
1 КЛАСС

ТЫ – ПЕШЕХОД!

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
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Ты познакомишься с новыми дорожными знаками.
Ты повторишь правила поведения пешеходов. 
Ключевые понятия: пешеход, дорожный знак. 
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Случайных знаков не бывает, все они 
придуманы для организации движения 
водителей и пешеходов. Дорожные знаки –
ориентиры для человека, помощники в 
пути. В правилах дорожного движения
8 групп дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 
информационные и другие. 
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Рассмотри рисунок и подпиши части дороги. 
Раскрась сигналы светофора
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Рассмотри рисунок и подпиши части дороги. 
Раскрась сигналы светофора

ТРОТУАР

БОРДЮР

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ
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1. Ходи только по тротуару.
2. Переходя улицу, посмотри налево, а дойдя до середины –
направо.
3. Не перебегай дорогу перед идущим транспортом.

4.Переходи улицу на зеленый свет.

5. Переходи улицу там, где имеются линии или указатели 
переходов.

Соблюдай правила пешехода!



Все ли эти знаки названы правильно?



Все ли эти знаки названы правильно?
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1) Отметь правильный ответ.

Красная книга рассказывает о том, где живут животные.

Красная книга рассказывает о животных, которые находятся в зоопарках.

Красная книга рассказывает о животных, которые нуждаются в помощи человека

2) Отметь неверный ответ.

Среди животных есть растительноядные.

Многие животные – хищники.

Все животные всеядные

3) У кого сколько ног? Соедини цифру и животное.

2 собака

4 воробей

6 паук

8 бабочка

Выполни итоговый тест
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4)  Отметь, когда отмечают День Космонавтики.

23 февраля

12  апреля

1 июня

5) Отметь, кто был первым космонавтом.

Юрий Гагарин

Валентина Терешкова

Герман Титов

6) Отметь верный ответ.

Месяцы весны – февраль и март.

Месяцы весны – март, апрель, май.

Месяцы весны – апрель, май, июнь.

Выполни итоговый тест
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7) Отметь знак, который разрешает кататься на велосипеде.

8)     Отметь знак «Подземный пешеходный переход».

Выполни итоговый тест
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9) Закончи предложение. Впиши слово.

Москва - ____________  России.

10) Раскрась флаг России

Выполни итоговый тест
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