


«Кабы я встала —  

я бы до неба достала; 

 

кабы мне язык да глаза —  

я бы всё рассказала…» 
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Где появился первый 

светофор?  

 

 

Семафор 

Носитель света 

Как называется сигнальное 

устройство для регулирования 

железнодорожного движения 

в Англии 

Что означает слово 

«светофор»?  

 

 

От русского свет и 

греческого -фор(ос) - 

"несущий" 

Вопросы Светофорика 
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Вопросы 

Светофорика 

Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?  

Красный 

и  

зеленый 

Сколько сигналов имел первый электрический 

светофор?  

Два 

Сигнал светофора, на который 

движение запрещено 

На красный 
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Транспортные средства. И не только! 
Часть транспортной, грузоподъёмной или иной 

машины, предназначенная для размещения 

человека-оператора и создания ему условий для 

жизнедеятельности и работы, а иногда и для 

размещения пассажиров, а также  устройство, 

включающее в себя  многие функции – от 

простой подачи воды до вертикального водного 

массажа, паровой бани, контрастного душа, - это 

…  . 



Транспортные средства. И не только! 

Какое название объединяет российский 

автомобиль-малолитражку,  

реку в Европейской части России, 

крупнейший из правых притоков Волги,  

реку в Восточной Сибири, левый приток 

Ангары,  

марку велосипеда,  

марку отечественных холодильников, 

выпускаемых с 1950-х годов,  

оперативно-тактический ракетный комплекс, 

железнодорожную станцию в городе 

Серпухов  

и единицу веса в Турции, Греции, Египте? 

http://chelny-city.ru/uploads/posts/2009-
05/1241608408_oka_03.jpg 

 

Ока 
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Этот старинный предмет, имеющий 

непосредственное отношение к движению по 

дороге, был найден  археологами. Сейчас он 

выглядит по-другому, но по-прежнему 

используется людьми в одном из видов 

транспорта. 

Благодаря находкам, сделанным во время 

археологических раскопок, учёные выяснили, что 

это приспособление, имеющее непосредственное 

отношение к движению по дороге, было изобретено 

на Древнем Востоке  в 4-м тысячелетии до н. э и 

изготавливалось из дерева или камня. 

компас 

стремя 

шлёпанцы 
педаль тормоза  

подкова 

руль управления  

колесо 

хомут 
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Что такое?  
При правильном ответе услышим аплодисменты. 

 

? 

? 



Авторское право, 

или  

Кому 

принадлежат  

слова о дороге?  

 
«Всю досаду, накопленную во время скучной 

езды, путешественник вымещает на 

смотрителе. Погода несносная, дорога 

скверная, ямщик упрямый, лошади не везут 

– а виноват смотритель».                             3 

                                                   

«Дохнул осенний хлад,  

Дорога промерзает…»                            1 

«И какой же русский не любит 

быстрой езды?»                                       2 

 

«Выхожу один я на дорогу...»           6 

                                                          

«Теперь у нас дороги плохи, 

Мосты забытые гниют…»                   4 

 

«Язык до Киева доведёт»                 5            

                                                              

«Едва только ушёл назад город, как уже 

пошли писать, по нашему обычаю, чушь и 

дичь по обеим сторонам дороги: кочки, 

ельник, низенькие жиденькие кусты молодых 

сосен, обгорелые стволы старых, дикий 

вереск и тому подобный вздор...»                     7                        
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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2 

2 

3 

4  
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Авторское право, 

или  

Кому 

принадлежат  

слова о дороге? 

 
«Лет чрез пятьсот дороги, верно,  

У нас изменятся безмерно...»                        3 

                                                   

«Какое странное и манящее, и несущее, и 

чудесное в слове «дорога», и как чудна она 

сама, эта дорога!»                                            1 

«Вот уж вечер. Роса Блестит на крапиве. 

Я стою у дороги, Прислонившись к иве».    2 

 

 
 

«Широкая дороженька  

Берёзками обставлена, 

Далёко протянулася,                                         6 

Песчана и глуха».           

                                                                              

                                                          

 «Неприглядная дорога,  

Да любимая навек,  

По которой ездил много                                 4  

Всякий русский человек».                                   
«Сторона мне знакомая…, исхожена и 

изъезжена вдоль и поперёк. Да, вишь, какая 

погода: как раз собьёшься с дороги. Лучше 

здесь остановиться да переждать…»          5           

                                                              

«Я хочу быть тихим и строгим, 

Я молчанью у звёзд учусь. 

Хорошо ивняком при дороге 

Сторожить задремавшую Русь».                    7  
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Критерии  

оценки 

резульативности 

эксперимента 
Пассажирский 

транспорт с 

реактивным 

двигателем -  

самолет 

коляска 
волк 

плот  

Средство 

передвижения 

для  

младенцев - 

Общий предок, 

от которого 

ведут начало все 

ездовые собаки, 

выведенные 

человеком - 

Материал, из 

которого 

делают обувь  

для  

покрышек, - 

Плавучая 

площадка для 

перевозки людей 

и грузов - 

Воздушный 

транспорт 

барона 

Мюнхаузена -  ядро 

Место, где 

медведи ездят на 

велосипеде, - 

цирк 

Средство 

передвижения 

старика 

Хоттабыча - 

  ковёр 

резина 
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Гонки 



Гонки 

Как называется 

«двигатель» 

самой первой 

лодки? 

весло 

разметка 
жезл 

ближний  
гужевой 

петля 

пассажир 

тарелка 
Линии, надписи и 

другие обозначения 

на проезжей части 

– это … 

«Дирижёрская    

палочка» 

регулировщика - 

Фантастический 

воздушный 

транспорт 

инопланетян -  

Свет-антоним 

дальнему в 

передних 

фарах 

автомобиля  - 

Транспорт, 

приводимый в 

движение живой 

силой. 

Гуж – это   

петля в хомуте 

или большая 

сумма денег?  

… - это человек, 

который едет в 

автомобиле, но 

не управляет им. 
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Куст 

2 
вопрос 

двор, парк, 

площадка. 
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«Ловушка» 



«Ловушка» 

капюшон, кепка.  

  

2 
вопрос 

Шагом!  
13 



Внимание: розыск! Разыскивается многозначное слово! 

Особые приметы:  
     Так называется оборудование для объединения сегментов локальной сети, 

сооружение для перехода через какое-либо препятствие и деталь 

автомобиля.  Мост 
   Вы вспоминаете о ней, когда у вас отключили свет, когда не заводится 

автомобиль, когда самолёт делает крутой подъём, когда читаете о прежнем 

названии силы света.   Свеча 

Оно есть у самолёта, автомобиля, мельницы и у птицы.   Крыло 

   Без какой детали не работает двигатель внутреннего сгорания,  не 

держатся брюки и юбки и считаются нарушенными правила перевозки 

пассажиров в автомобиле?  Ремень 

  Без неё не может обойтись ни одно колесо автомобиля, она 

обеспечивает неподвижность повреждённой части тела.  
   Это деталь регулирующего затвора в автомобиле  и музыкальных 

инструментах, нашивка на одежде, часть сердца, образованная складками 

его внутренней оболочки.  

Шина 

Клапан  

   Так называют работников, поддерживающих чистоту и порядок во 

дворах и около домов, а также устройство, без механического действия 

которого не обходится ни один автомобиль.   Дворник 14 



Внимание: розыск! Найди ошибку. Для проверки кликни 

мышкой на месте ошибки. 

При движении по тротуару пешеход должен придерживаться 

левой    стороны.  правой 

Если ты переходишь дорогу, а в это время 

приближается автомобиль со специальным сигналом,  

не жди, он должен тебя пропустить. воздержись от перехода. 

Место для ожидания транспорта – край проезжей части. остановка. 

Пешеходы должны двигаться по дороге. тротуару. 

Человек, идущий по тротуару, – пешкомход. пешеход. 

В руках у взрослых, сопровождающих группу детей при 

переходе через дорогу, должен быть пряник. флажок. 

При движении на пороге в тёмное время суток пешеходы 

должны иметь при себе карту местности и флажок. фонарь или светоотражающий 

предмет. 15 



Какая деталь объединяет эти скульптурные композиции 

Памятник фельдмаршалу М.И. 

Кутузову перед Казанским собором в 

Санкт-Петербурге 

Скульптурная композиция, посвящённая 

популярнейшему дяде Стёпе — 

милиционеру зданием Управления ГИБДД 

Московской области  

Подсказка: 

открыть 

рисунок . 

Маршальский жезл— 

символический знак различия 

фельдмаршалов и маршалов,  

 представляет собой 

цилиндрический стержень 

длиной около 30-40 сантиметров,  

обычно покрытый вышитым 

полотном, богато украшенный 

металлом, инкрустацией, иногда 

драгоценными камнями. 

А сегодня жезл — 

приспособление, которым 

работники ГИБДД регулируют 

потоки транспорта и пешеходов.  
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Какое «средство передвижения» объединяет эти памятники 

литературным героям? 

Памятник  в Испании  

Дон Кихот и его верный  спутник 
Санчо Панса   

Памятник  

в Бухаре (Узбекистан) 

Ходжа Насреддин 

Правильный ответ на дополнительный 

вопрос по теме принесёт 10 баллов!  

В случае неверного ответа  потеряешь 5 

баллов.  

Через 30 секунд кнопка исчезнет! 

Кнопка-

бонус 

17 



Отсчёт времени начнётся через 

20 секунд! 

Остановить часы, 

дать ответ! 

Проверить 

ответ 

Памятник Ходже Насреддину есть и в Анкаре (Турция).  

В течение 1 минуты догадайтесь, как сидит на своём осле 

турецкий Ходжа Насреддин, если едет он в ту же сторону, 

что и Ходжа Насреддин в Бухаре, однако смотрит он в 

направлении, название которого является антонимом слова, 

называющего направление движения их обоих. Если бы они 

ехали друг за другом, причём турецкий Ходжа ехал бы 

первым, то смотрели бы они  друг на друга. 

18 



Как сидит на своём осле турецкий Ходжа Насреддин, если едет он в ту же 

сторону, что и Ходжа Насреддин в Бухаре, однако смотрит он в направлении, 

название которого является антонимом слова, называющего направление 

движения их обоих. Если бы они ехали друг за другом, причём турецкий Ходжа 

ехал бы первым, то смотрели бы они  друг на друга. 
 

Памятник Ходже Насреддину   

в Турции 

Памятник Ходже Насреддину  

в  Узбекистане 

19 



До какой остановки едет автобус? 

А Б В Г Д Е Ж З И 

1 

2 

3 

4 

5 
20 



Назовите многолетнее травянистое 

растение из семейства сложноцветных с 

мясистым длинным веретенообразным 

корнем, прямым ветвистым стеблем до 

1 м высотой и голубыми (иногда 

розовыми и белыми) цветами, которое в 

народе называют синим цветком, 

придорожной травой, татарским 

цветом. Отвары и настойки из корней 

усиливают аппетит, улучшают 

пищеварение, успокаивают нервную 

систему, помогают работе сердца. 

Является прекрасным заменителем 

кофе. 

 

Крапива 

Одуванчик 

 Цикорий 

 

Зверобой 21 

Цикорий 



Подорожник  
Это скромное на вид растение живет 

около дорог, на самых неудобных 

почвах, его не встретишь в глухих 

местах, оно словно тянется к людям 

и служит человеку с глубокой 

древности, являясь лекарством от 

многих недугов. Латинское название 

его – plantago (латинское  planta  -- 

«ступня, подошва; растение, 

приставшее к обуви»; греческое 

planes  -- «блуждающий» и  tagos – 

«вождь скитальцев»).  

Как мы привыкли называть это 

растение?  

Тысячелистник 

Репейник  

Багульник  

Подорожник 
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