
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр»  



Правила игры 
 Игра состоит из 3 раундов и супер-игры. 

 По ходу игры задаются вопросы  на презентации,    можно 
попросить помощь у родителей или зачитываем 
самостоятельно засекая время. 

 Для ответа на вопрос дается 1 минута, по истечении этого 
времени вы должны написать ответ на бланке ответов, если не 
успевает ответить вопрос не засчитывается. Баллы не 
засчитываются, даже если ответ был правильным.  

 Запрещено пользоваться гаджетами и сотовыми 
телефонами. 

 Участник  может досрочно записать свой бланк с ответом – 
за 10 секунд – в таком случае бонусом получает + 0,5 баллов к 
итоговому баллу за этот вопрос. 

Желаю удачи и пусть победит сильнейший! 
Презентация разработана по материалам  центра экономии ресурсов centrecon.ru по заказу 
сиБуР в 2020г. 



Раунд 1 «Числовой»  

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

* Запишите ответы в таблицу 



Вопрос 1  

Срок разложения пластикового пакета в 
природе составляет: 

 
• 50 лет  
• 100 лет  
• 400 лет  
• 1000 лет 



Вопрос 2 
Какое количество отходов остается при 
изготовлении 1 компьютера, выберите один 
ответ. 

 
• 50 килограммов  
• 100   килограммов  
• 1000 килограмм  
• 1500 килограмм  



Вопрос 3 

Сколько нужно сдать на переработку 
макулатуры, чтобы спасти 17 деревьев от 
вырубки: 

 
• 1 тонну  
• 2 тонны  
• 3 тонны  
• 4 тонны  



Вопрос 4 
Сколько в России заводов , которые 
перерабатывают батарейки?  

 

*Если вы сможете 
указать название 
города/городов, в 

котором расположен 
завод, то 

дополнительно  
1 балл.  



Вопрос 5 

Этот вид отходов в природе разлагается 
за 2-4 дня: 

 

• Стекло 

• Туалетная бумага 

• Деревянные опилки 

• Стеклянная бутылка 

 



Раунд 2 
«Определенный»  

* Дать свое определение предложенного термина и 

записать. На выполнение задания  дается  20 секунд 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 



Дать определение терминам  
Вопрос 1. Полиэтилен – 
это…. 

Вопрос 2. Сортировка 
мусора – это… 

Вопрос 3. Мониторинг – 
это… 

Вопрос 4. Макулатура – 
это… 

Вопрос 5. Переработка – это 
… 

 

 



Раунд 3  
«Угадай что это»  

* Необходимо вписать 

ответ в бланк задания, о 

каком предмете идет речь.  

На выполнение задания  

дается 30 секунд 



Вопрос 1 

Этот предмет есть в каждом супермаркете 
страны. может быть черного, белого, 
желтого или любого другого цвета. по 
статистике, этот предмет используется от 20 
минут до 1 месяца, а дальше может 
начаться его долгая жизнь в качестве 
мусора.  

Ответ: пакет 



Вопрос 2 
Этот предмет состоит из нескольких 
сегментов: крышка из полистирола, 
бумажное основание, внутреннее и внешнее 
покрытие. У него есть многоразовый 
напарник, который может стать отличной 
альтернативой и поможет сберечь ресурсы 
планеты. 

Ответ: одноразовый кофейный стаканчик 



Вопрос 3 

Переработка этого предмета экономит воду 
и сокращает загрязнение рек при 
производстве новых предметов. в 
зависимости от технологии изготовления 
этого предмета, он может быть переработан 
от 7 до 16 раз. его жизнь может быть 
коротка, и не все знают, что его вторая 
сторона также может быть использована.   

Ответ: лист бумаги 



Вопрос 4 
Этот предмет имеет смешное название, и его 
помнят еще наши бабушки. Вторую жизнь он 
получил несколько лет назад, когда во время 
парижской недели моды вышел на сцену и 
снова стал модным аксессуаром. Этот 
предмет помогает значительно сократить 
потребление одноразовых вещей.  

Ответ: авоська 



Супер-игра 



Вопрос 

Необратимые изменения природных 
комплексов, связанное с массовой гибелью 
живых организмов. 

Ответ: это экологическая катастрофа 



 Вы молодцы!   
 Отправьте  ответы на 
вопросы в нашу группу!  


