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Буратино из сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» 

наверняка любимый герой многих из вас, ребята. Спасатели: Смельчак, Тихоня и  

Умница, тоже перечитали эту книжку и увидели много занимательного для себя. 

1. «После этого Джузеппе и Карло начали здорово тузить друг друга под 

микитки». Есть одно главное правило, которое позволяет избежать драки. 

Выберите его. 

1) громко заплакать; 

2)  выяснить проблему, говоря спокойным уверенным голосом; 

3) много тренироваться, чтобы противник испугался; 

4) начинать драку первым. 

2. «На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в 

треугольной шляпе». На рисунке изображен перекресток и знаки дорожного 

движения. Кто кому должен уступить дорогу? 

 

1) Велосипед автомобилю; 

2) Автомобиль велосипеду; 

3) У них равные права; 

4) Кто быстрее проедет 

3. «Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, 

как у кузнечика». Если в вашем доме вдруг появились сверчки, избавиться от них 

поможет домашнее животное, которое ловит и мышей. Кто это? 

 

4. «Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо». Есть сырые яйца опасно 

из-за возможности заразиться острым инфекционным заболеванием. Разгадай 

ребус и назови эту инфекцию. 

 

1) Сальмонеллёз;      2) Сальпопорроз;    3) Сальтроппоз;    4) Скараполлоз. 
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5. «Это оказалась старая злая крыса Шушара». В 14 веке крысы стали причиной 

вспышки чумы в Европе, от которой умерло около 30 миллионов человек. Такого 

масштаба эпидемия называется… Разгадай кроссворд и узнай это слово. (В 

выделенных клетках). 

 

 

1) Эпидемия; 

2) Спадометр; 

3) Пандемия; 

4) Катаклизм. 

6. «Улицу переходил полосатый кот Базилио». Существует несколько знаков 

пешеходного перехода. Найди знак «Надземный пешеходный переход». 

 

7. «Когда куклы приволокли Буратино и бросили на пол у решетки очага, 

синьор Карабас Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли». Очень 

хорошее средство от насморка – это ночь поспать в носках с горчицей. Найди на 

рисунке горчицу. 

 

8.  «Но тут двое разбойников схватили его». Есть правила поведения, помогающие 

уберечься от нападения хулиганов. Найди одно из них. Остальные правила 

относятся к другим случаям. 

1) Осмотритесь, заходя в подъезд, чтобы поблизости не было подозрительных 

людей; 

2) Закройте все окна, чтобы не создавать сквозняк; 

3) Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами; 

4) Прежде чем переходить улицу по "зебре", нужно сначала убедиться, что 

автомобили действительно вас пропускают. 
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9. «Буратино кинулся в озерцо и нырнул». Какое правило изображено на рисунке? 

 

1) Не отплывайте от перевернувшейся лодки 

до прибытия помощи; 

2) Не заплывайте далеко от берега на 

надувных матрасах; 

3) Не прыгайте с бортов лодок и катеров; 

4) Не боритесь с сильным течением! 

10.  «Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров». Комары не выносят запах 

лаванды, базилика, эвкалипта и аниса. Какое из этих растений является деревом? 

1) лаванда;         2) базилик;           3) эвкалипт;              4) анис. 

11. «Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки». Существует четыре 

основных набора столовых приборов: столовый (для обеда), закусочный (без 

ложки), рыбный (со специальным ножом) и десертный (разнообразие ложек). 

Найдите на рисунке столовый набор. 

 

1  2  3  4  

12. «Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в 

паутине висели большие пауки». Есть народная примета: пауков нельзя убивать, 

это к несчастью. Примета оберегает пауков, потому что пауки ловят мух. Ученые 

насчитали на теле мухи  26 миллионов микробов! Но среди пауков есть и очень 

ядовитые. Например, каракурт (Черная вдова). Найди его на рисунке (по 

опознавательным пятнам). 

 

 

13. «В ущелье лежало облако тумана». Во время тумана и темноты дети 

обязательно должны иметь светоотражающие детали, которые можно пришить на 

куртку, или прицепить к рюкзаку. Эти светоотражатели называют: 

1) Блинкер;                  2) Клинкер;                    3) Флопс;                4) Фликер. 
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14. «В темноте шумел ветер и хлестал дождь». Ветер является причиной таких 

природных катаклизмов, как торнадо, буря,  ураган, буран. Какой из них самый 

разрушительный? 

1) торнадо;                    2)буря;                       3) ураган;                       4) буран. 

15. «Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы». Зубную щётку 

врачи рекомендуют заменять на новую по мере износа, но не реже чем: 

1) каждые полгода;   2) каждые 3-4 месяца;  3) каждый месяц;    4) еженедельно. 

16.  «Карабас Барабас с полицейскими собаками будет здесь через четверть 

часа». Какие часы показывают четверть восьмого? 

 

17. «Буратино набивал еду за обе щеки». Почему надо тщательно пережевывать 

пищу? Ниже приведены три правильных ответа и один неверный. Найдите его. 

1) Хорошо пережеванная пища отлично усваивается и быстрее переваривается.  

2) Если есть быстро, то можно объесться и съесть больше, чем вам нужно. 

3) Чем тщательнее мы пережевываем еду, тем более вкусной и сладкой она 

становится из-за того, что слюна эффективнее взаимодействует с пищей. 

4) Хорошо пережеванная пища попадает в организм большими кусками, что 

затрудняет работу организма по усвоению и перевариванию. 

18.  «– Никакой паники! Бежим!» Паника особенно опасна в толпе. Какое правило 

поведения в толпе изображено на рисунке? 

 

1) Не терять самообладания, удержаться на ногах. 

2) Не идти против толпы. 

3) Ноги поднимать выше, но не подниматься на 

цыпочки. 

4) Если что-то выронили, ни в коем случае не 

поднимайте, стоит вам остановиться, вас просто 

напросто раздавят. 

19. «Папа Карло держал огарок свечи». Найдите картинку, изображающую правило 

поведения при пожаре. 

 


