Ребята! Международное сообщество педагогов «Я – Учитель!»
предлагает вам принять участие во Всероссийской экологической олимпиаде для учащихся
начальной школы «Азбука экологии». Олимпиада призвана способствовать формированию экологической культуры, экологического сознания, бережного отношения и любви к природе.
Внимательно прочитайте задание, выполните его и перенесите в бланк ответов.
Начисление баллов: за каждый правильный ответ в каждом пункте заданий по 3 балла.
Максимально 45 баллов.
Удачи!

БЛАНК ВОПРОСОВ
1. Каждое утро и вечер мы чистим зубы и используем для этого проточную воду. Как правильно поступить при чистке зубов, если мы заботимся об окружающей среде?
а) открыть кран с водой и не закрывать его на протяжении всей чистки зубов
б) набрать стакан воды для ополаскивания рта после чистки зубов, а кран выключить
в) не ополаскивать зубы после чистки
2. Каждый вечер мы ополаскиваемся перед сном. Как вы думаете, как правильно это делать с точки зрения заботы об окружающей среде?
а) принимать каждый день душ, а ванну 1 раз в неделю
б) каждый день принимать ванну, а душ 1 раз в неделю
в) можно каждый день принимать и душ и ванну
3. В настоящее время почти в каждой семье есть автомобиль. Конечно же, автомобиль
необходимо содержать в чистоте. Как вы думаете, где необходимо мыть свой автомобиль?
а) в речке или ручейке
б) на автомойке
в) во дворе дома
4. Наверняка, ваши родители покупают газеты и журналы, а вы очень много рисуете, пишите, раскрашиваете. Как вы думаете, как нужно поступать с использованной или ненужной бумажной продукцией, если вы хотите сберечь окружающую среду?
а) сжечь, а пепел выкинуть
б) сдать в пункт приёма макулатуры
в) выкинуть в общее мусорное ведро
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5. Почти каждый день мы совершаем различные покупки в магазинах. Как правило, покупки складываются в пластиковые пакеты. Известно, что пластиковые пакеты сильно загрязняют окружающую среду. Пластиковые пакеты, которые мы часто используем в
нашей повседневной жизни, могут разлагаться от 100 до 1 тысячи лет. Как вы думаете, что
можно предпринять, чтобы снизить количество потребления пластиковых пакетов? (Можно выбрать несколько вариантов ответа).
а) отказаться от покупок
б) использовать пластиковые пакеты повторно
в) складывать покупки в бумажные пакеты или матерчатые сумки
6. В современном мире батарейки являются неотъемлемой частью быта. Срок разложения
батарейки составляет – 110 лет, но здесь роль играет не только срок разложения, но и вред
окружающей среде, который наносит литиевая батарейка, окисляясь. Как вы думаете, что
можно предпринять, чтобы снизить вред, причиняемый окружающей среде?
а) не использовать батарейки
б) прежде чем выкинуть батарейку, нужно упаковать её в пластиковый пакет
в) сдавать использованные батарейки в специальные пункты приёма
7. Каждый день мы пользуемся мобильными телефонами, ноутбуками и многими другими
устройствами, которые необходимо заряжать или подключать для их работы к электрической сети. Как нужно поступить, после того как вы зарядили или закончили работу с
устройством?
а) устройство можно оставить подключенным в сеть до следующего использования, так как после подзарядки оно не потребляет энергии
б) устройство необходимо отключить от сети до следующего использования, так
как и после подзарядки оно потребляет энергию
в) это не имеет большого значения, так как использование электроэнергии никак
не влияет на окружающую среду
8. Как только на улице стемнеет, в домах включается электрическое освещение. Иногда
бывает так, что выходя из помещения ненадолго, свет не выключают, так как в скором
времени собираются вернуться туда. Как вы думаете, как нужно поступать в данной ситуации, если вы хотите сберечь окружающую среду?
а) всё правильно, не нужно часто щёлкать выключателем, он от этого может сломаться
б) как только выходишь из помещения, свет необходимо выключать
в) это не имеет большого значения, так как использование электроэнергии никак не влияет на окружающую среду
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9. Во многих городах всё большее распространение получает такой вид транспорта как
велосипеды. Это означает здоровый образ жизни и уважение к окружающей среде. Как вы
думаете, чем велосипед может помочь в охране окружающей среды? (Можно выбрать несколько вариантов ответа).
а) велосипед не выделяет в атмосферу вредные газы
б) многие велосипеды и аксессуары к ним изготавливаются из переработанных
материалов
в) сокращение шумового фона
10. Все люди пользуются большим количеством товаров, почти все товары упакованы.
Рассмотрите символы экологической маркировки упаковок и запишите их значение в
бланк ответов.
а)

Упаковку необходимо выбросить в урну.
б)

Изготовлено из переработанного материала
в)

Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт утилизации.
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