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Дистанционная Викторина для детей от 7 до 12 лет 

«ЭКО — знайка» 
 

Дорогой друг! 
2017 год объявлен Годом экологии в нашей стране. Экология - это наука об организмах в 

окружающей их среде. Название происходит от двух греческих слов: «экое» - дом, среда, жизнь 
и «логос» - наука. 

Все существа на Земле живут не сами по себе, а во взаимодействии друг с другом и со средой, 
которая их окружает. Эти взаимодействия и изучает экология. 

 
Внимательно прочитай задание и выбери только один вариант ответа. Букву 

ответа внеси в Лист для ответов. Не забудь указать фамилию и имя. 
 

Желаем удачи! 
 
1. Молодая экология «вышла» из большой и старой науки - биологии. В свою очередь, 
новая наука успела образовать множество поднаук.  Из предложенного, выбери ряд, 
который содержит название выдуманной (несуществующей) науки.  

а) экология растений, экология животных, археоэкология 
б) экология степей (пустыни, тундры, гор, лесов...), экология океана, космическая 

экология 
в) экология атмосферы, экология человека, экология города, глобальная экология. 
г) всё перечисленное существует 

2. Есть определенные правила экологического поведения. Знаешь ли ты их?  
Представь, что ты с классом идешь в поход. Подумай и соотнеси, какое поведение 
будет правильным? Ответ запиши в виде комбинации цифры и буквы. 
Поведение в походе правильно неправильно 

1. После похода мы соберем мусор в пакет и 
закопаем его в землю. 

А Б 

2. В походе мы нарежем веток и нарвем цветов 
для гербария 

А Б 

3. В походе мы соберем опавшие листья для 
гербария 

А Б 

4. Пищевые отходы можно оставить в лесу, но 
закопать в землю или сжечь. 

А Б 

5. В походе мы разведем костер поближе к 
кустам и деревьям, чтобы защититься от 
ветра. 

А Б 

6. В походе мы будем ловить рыбу и варить 
уху. А воду после чистки рыбы сольем в 
речку. 

А Б 

7. В походе мы не будем пить воду из родника. 
Воду для питья возьмем с собой. 

А Б 
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3. Для изготовления 400 пачек бумаги формата А4 требуется примерно 3,5 куб. м 
древесины. Из 1 дерева получается 12500 стандартных листов офисной бумаги (по 500 
листов в пачке). Представьте, что в школе 1000 учеников и 100 учителей. За год 
школьный коллектив расходует 140 пачек бумаги. Сколько деревьев нужно для ее 
производства? 

а) 5-6 деревьев 
б) Больше 20 деревьев 
в) Меньше 5 деревьев 

Как помочь сохранить леса? Распечатывай только то, что действительно необходимо: 45% 
(почти половина) всего, что печатается в офисах, выбрасывается в тот же день. 

 
4. Брошенная на землю кожура от апельсина разлагается 6 месяцев. Окурок сигареты 
12 лет.  Консервная банка, оставленная в лесу, будет разлагаться не меньше 10 лет, а 
упаковка из фольги – 100 лет! Для разложения пластиковых бутылок потребуется от 
180 до 500 лет. Неубранный стеклянный мусор будет радовать еще 10 -12 поколений 
после нас. Деревянные доски разлагаются в среднем 10 лет. А если доски покрасить 
или покрыть лаком срок их разложения: 

а) Уменьшится 
б) Увеличится 
в) Не изменится 

5. Всем известно, что запасы пресной  воды  ограничены. Если из крана бежит  струя  
толщиной с карандаш, то за 1 минуту   в канализацию уходит 3 литра воды. Сколько 
литров воды бесполезно вытекает из 5 кранов, оставленных учениками на перемене? 
(перемена 10 мин) 

а) 100 литров 
б) 135 литров 
в) 150 литров 

6. О вреде пластика наслышан каждый.  И речь не только в вопросе его утилизации 
(хотя и это немаловажная проблема). Дело в том, что пластик имеет губительное 
влияние на организм человека. Все пластмассовые изделия маркируются, и именно 
маркировка может нам подсказать, из какого пластика сделано изделие.  Вот 
некоторые из них: 

   

№ 1 (PETE или PET) –

 полиэтилентерефталат. Самый 

распространенный тип пластика. 

Используется для разлива 

лимонада, колы, кетчупов, 

растительного масла. Он самый 

дешевый. Использовать можно 1 

раз. При повторном 

использовании бутылка выделяет 

опасное вещество – фталат, 

которое вызывает серьезные 

болезни нервной и сердечно-

сосудистой системы. Поддается 

переработке, один из самых 

безопасных видов 

№ 2 (HDPE или PE HD)  –

 полиэтилен высокой плотности. 

Недорогой, устойчив к 

температурным воздействиям. 

Используется при изготовлении 

пластиковых пакетов, 

одноразовой посуды. Поддается 

переработке, годен для 

вторичного использования. 

Относительно безопасен, 

хотя  может выделять 

формальдегид (токсичное 

вещество, которое поражает 

нервную, дыхательную системы). 

№ 6 (PS) – полистирол. Этот тип 

пластика вы встретите в мясном 

или молочном отделе. Из него 

сделаны стаканчики для йогурта, 

мясные лоточки, коробочки под 

овощи и фрукты, сэндвич-панели 

и теплоизоляционные плиты. При 

повторном использовании 

выделяет стирол, который 

является ядом. Специалисты 

рекомендуют отказаться от 

использования данного вида 

пластика или сократить его 

потребление к минимуму. 
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А теперь вопрос. Ты решил купить мороженное. На упаковке маркировка . 
Твои действия: 

а) Куплю это мороженное, потому что оно моё самое любимое 
б) Куплю это мороженное, но перед тем, как есть, переложу его на стеклянную тарелку. 
в) Откажусь от этого мороженного. Возьму в бумажном стаканчике. 

7.Наш дом, квартира тоже может быть источником плохой экологии. Знаешь ли ты 
источники загрязнения в своём доме? Из предложенного выбери ряд, который 
содержит только источники, разрушающие экологию дома. 

а) Электробытовые приборы, бытовая химия, некоторые пищевые продукты 
б) Компьютер, холодильник, стиральный порошок, батарейки 
в) Комнатные растения, чистящие средства для туалета, кошка. 

8.Перед тобой серия картинок. Рассмотри их и ответь, почему мальчик заболел? 
Обрати внимание, ответ нужно дать с точки зрения экологии. 

а) Мальчик заболел, потому что съел ядовитый гриб 
б) Мальчик заболел, потому что простыл, пока собирал грибы 
в) Мальчик заболел, потому что отравился грибами, которые он собрал возле дороги. 
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Лист ответов 

 
Фамилия, имя____________________________________________________________________________ 
 
 
№ вопроса Вариант ответа 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
 
 
Тебе понравилась викторина? 

а) Да 
б) Нет  

Вопросы были сложными? 

а) Да  
б) Нет  

 
 


