
М о з ы р ь 
«Выснова»

2018

С о с т а в и т е л ь  Г. И. Мохначева

Практическое пособие

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



УДК 373.3
ББК 74.266
        О-75

Р е ц е н з е н т ы :
методист высшей категории отдела методического обеспечения начального образования  

Методического центра научно-методического учреждения «Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь И. П. Русак;

отличник просвещения РБ, учитель-методист высшей категории, заместитель директора по УР  
Средней школы № 13 А. А. Самонова

Основы безопасности жизнедеятельности. Тетрадь заданий. 2 класс : практиче-
ское пособие / сост. Г. И. Мохначева. — Мозырь : Выснова, 2018. — 40 с. : ил.

ISBN 978-985-592-553-9.
О-75

УДК 373.3
ББК 74.266

ISBN 978-985-592-553-9 © ООО «Издательство «Выснова», 2018

Ответственный за выпуск А. В. Денисова

Подписано в печать с оригинал-макета 21.02.2018. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 4,65.  
Уч.-изд. л. 3,20. Тираж 5000 экз. Заказ 68/5925539-1.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Выснова». Свидетельство о государственной регистрации издателя, 
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/517 от 05.05.2017. Ул. Советская, д. 198-100, 247777, г. Мозырь, Гомель-
ская обл., Республика Беларусь. Тел./факс (0236) 23-70-25. Филиал № 1 ООО «Издательство «Выснова»: ул. Володько, д. 30, пом. 

417, 220007, г. Минск, Республика Беларусь. Тел. (017) 380-41-53, 224-66-89. vysnova.by. Е-mail: book@vysnova.by

Производственно-практическое издание

Основы безопасности жизнедеятельности
Тетрадь заданий

2 класс

Практическое пособие 

С о с т а в и т е л ь  МОхнАчевА Галина Ивановна

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Материал пособия соответствует учебной программе по предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности» для 2 класса, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь в 2016 г. Данное 
пособие охватывает все темы по предмету и содержит наглядный материал и практические задания, кото-
рые помогут закрепить знания о правилах дорожного движения, безопасного поведения в быту и природе, 
пожарной безопасности, о приемах оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.

Адресуется педагогам учреждений общего среднего образования для работы на уроках, родителям для 
работы с детьми дома.



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ознакомление с основными понятиями  
Правил дорожного движения

1. Как называются законы улиц и дорог?
• Вставь недостающие гласные буквы и прочти ответ.
ПР__В__Л__      Д__Р__ЖН__Г__      ДВ__Ж__Н__ __.

2. Собери слово и допиши предложение.
              С      О     Ш    Е    С
Дорога с искусственным покрытием — это .

3.  Из каких частей состоит дорога? Обведи буквы с правильны-
ми ответами.

а) Проезжая часть;    в) тротуар;
б) пешеходный переход;   г) аллея.

4. н а каком рисунке мальчик неправильно движется по тро-
туару? Обозначь знаком «+». Объясни свой выбор.
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Транспортные средства

1. Допиши предложение.
Автомобиль (грузовой, легковой), автобус, велосипед, ко-

лёсный трактор, мопед, мотоцикл, трамвай, троллейбус — это 

2.  на каком транспорте можно передвигаться по улицам горо-
да? Обведи карандашом зелёного цвета.

              

              
3.  Прочитай отрывок из стихотворения К. И. чуковского «Та-

раканище». Подчеркни предложение, в котором говорится  
о нарушении Правил дорожного движения.

Ехали медведи Зайчики
На велосипеде. В трамвайчике.
А за ними кот Жаба на метле...
Задом наперёд. Едут и смеются,
А за ним комарики Пряники жуют.
На воздушном шарике.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

4. найди лишнее слово. Зачеркни его. 
Транспорт бывает: воздушный, водный, наземный, подзем-

ный, грузовой.
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