
Вопросы викторины «Познавательной викторины  «Один дома»» 

1. Привет! Давай знакомиться! Мы два брата Саша и Петя! 
 

Наступает лето. Начинаются каникулы. Петя с Сашей будут провожать родителей на работу и 
хозяйничать дома одни. Давайте поможем им сделать это правильно. 

Родители ушли и тут раздался звонок в дверь. Петя побежал к двери и уже начал открывать. 
Саша его остановил. Почему? 

Нельзя открывать дверь не спросив, кто там 

Не успели собрать игрушки 

2. Если за дверью Вы услышали не знакомый голос, можно ли открыть дверь? 
Да 

Нет 

3. Произошло замыкание в розетке, в результате чего возник небольшой пожар. Как ты 
поступишь: 

Нужно спрятаться в другой комнате 

Нужно выйти из дома и вызвать пожарных 

Нужно самому тушить пожар 

4. Если, находясь дома, ты почувствовал запах газа, что нужно сделать? 

Нужно уйти из дома и позвонить «04» 

Ничего не нужно делать, это не опасно 

Нужно открыть форточки во всех комнатах и ждать, когда придут родители 

4. Какой Совет дает Аркадий Паровозов в серии «Газ» 
Не месить самим тесто 

Не пользоваться газом без взрослых 

Не играть со спичками 

5. Мальчики собрались пить чай и тут Саша вспомнил, какой совет дали Фиксики Дим 
Димычу перед тем как поставить электрочайник (10 серия «Электрочайник») 



Проверить включен ли чайник в розетку 

Проверить есть ли в чайнике вода 

6. Вставь пропущенное слово 
Ты, малыш, запомнить должен: 

Будь с …………….. осторожен! 

С ней никак нельзя играть, 

Гвоздики в неё совать. 

розеткой 

коробкой 

спичкой 

7. Помни: в ванне и под душем 
Фен тебе совсем не нужен! 

Плеер тоже подождёт – 

До него дойдёт черёд! 

В ванне ты пока сидишь, 

Обойдись без них, малыш. 

Если рядом есть вода, 

Электричество – ……! 

Развлечение 

Ерунда 

Беда 

8. Саша и Петя решили идти на улицу, нужно ли закрыть за собой дверь? 
Можно и не закрывать 

Да, обязательно 

9. На улице было очень жарко, что нужно одеть обязательно? 
 

А 

В 

Б 



10. Что нужно знать, когда идешь гулять без родителей? 
Как вас зовут, сколько вам лет, домашний адрес, как зовут родителей 

Имена любимых мультгероев 

Сколько денег в кармане, чтоб хватило на жвачку 

11. Ребятам стало скучно играть во дворе, и они собрались идти на речку, но соседская 
девочка их остановила. Почему?  

Нельзя ходить на речку без взрослых 

Забыли взять покушать 

Не захотели брать с собой не речку 

12. Вдруг началась гроза, и Саша с Петей побежали домой. Мальчики сразу выключили 
все приборы из розеток. Правильно ли они сделали? 

Да 

Нет 

 

 


