
 «Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык...» 

Ф. И. Тютчев 
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Тест «Умеешь ли ты охранять природу?» 

 
Вопрос № 1. Ты увидел (-ла) на поляне 

красивый цветок. Как ты поступишь? 
- Полюбуюсь на него и пойду дальше. (1 очко); 

- Засушу его для школьного гербария. (3 очка); 

- Срежу и поставлю в вазу. (5 очков). 
 

Вопрос № 2. Ты нашёл (-ла) гнездо с 

птенцами. Что ты сделаешь? 
- Покормлю птенцов. (3 очка). 

- Позову ребят, чтобы они посмотрели. (5 очков). 

- Буду наблюдать издали. (1 очко). 
 

Вопрос № 3. Ребята собрались в рощу за 

берёзовым соком. Пойдёшь ли ты с ними? 
- Пойду, но буду осторожно собирать. (5 очков). 

- Не пойду и других отговорю. (3 очка). 

- Сначала расспрошу об взрослых. (1 очко). 
 

Вопрос № 4. В походе у вас осталось много 

пустых бутылок. Как с ними поступишь? 

- Взял бы с собой, чтобы сдать в городе. (3 очка). 

- Отнёс бы в кусты. (5 очков). 

- Закопал бы в землю. (1 очко). 
 

Вопрос № 5. Как ты сам оцениваешь свои 

знания по охране природы? 
- Почти всё знаю и всегда её охраняю. (3 очка). 

- Кое-что знаю, но хотел бы знать больше. (1 очко). 

- Я люблю природу, но много не знаю. (5 очков). 

 
от 5 до 11 очков 

Ты не только знаешь многое о природе, но и 

умеешь её охранять. Не останавливайся, стремись 

узнать больше! 

от 12 до 18 очков. 
Ты, кое-что знаешь о природе, но твои знания 

неполны, и ты, сам того не желая, можешь 

причинить ей вред. Больше читай и узнавай! 

от 19 до 25 очков. 

К сожалению, ты мало знаешь о природе. Тебе 

больше всех нужно изучать жизнь растений, 

повадки животных.  
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Простые способы  
сохранения природы: 

 
1. Смените лампочку. 

Ели бы в каждом доме люди заменили свою 

обычную лампочку на флуоресцентную, то это 

принесло бы огромную пользу. 

 2. Выключайте ПК на ночь. 
Ели бы вместо перевода компьютера в 

режим сна на ночь вы полностью его 

выключали, то это сохранило бы 40 ватт в час.  

3. Выключайте воду, когда 
чистите зубы. 

Это поможет вам сохранить до 20 литров 

воды в день. 

 4. Печатайте на обеих сторонах 
бумаги. 

Ежегодно мы выбрасываем десятки 

миллионов тонн офисной бумаги. Есть 

простой способ разделить это количество на 

два: двухсторонняя печать. 

5. Не сушите одежду в 
стиральной машине. 

Развесьте ее на веревке на свежем воздухе. 

Так ваша одежда прослужит вам дольше, вы 

сэкономите энергию и поможете природе. 

 6. Побудьте вегетарианцем раз 
в неделю. 

Один овощной день – это большой вклад в 

сохранение природы. Например, чтобы 1 кг 

чистого мяса попал на прилавок, нужно 

потратить несколько сотен литров воды. 

7. Отправляйте стекло на 
переработку. 

Переработанное стекло уменьшает 

загрязнения воздуха на 20% и загрязнение 

воды на 50%.  

Знаете ли Вы, что  
Подвергаются разложению: 

 
➢ газетная бумага и картон – 3 месяца; 

➢ кожура от банана – 6 месяцев; 

➢ бумага для документов – 3 года; 

➢ обувь и жестяные банки – 10 лет; 

➢ полиэтиленовый пакет – 15 лет; 

➢ детали из железа – 20 лет; 

➢ жвачки – 30 лет; 

➢ пакетики из полиэтилена – 100-200 лет; 

➢ батарейки – 110 лет; 

➢ шины от авто – 140 лет; 

➢ бутылки из пластика – 200 лет; 

➢ банки из алюминия – 500 лет; 

➢ стеклянные изделия – более 1000 лет; 

➢ пенопласт – не разлагается. 

 

 8. Отправляйте газеты на 
переработку. 

Это спасет более полумиллиона деревьев в 

неделю! 

 9. Экономьте подарочную 
бумагу. 

Проявите свой креатив. Используйте в 

качестве упаковки ткань или газету. 

 10. Не покупайте воду в 
пластиковых бутылках. 

Около 90% этих бутылок до сих пор не 

переработаны. Вместо этого они сотни лет 

разлагаются в земле. Купите фильтры в дом. 

11. Сократите «ванные» дни. 
Вместо этого чаще принимайте душ. Ванна 

требует почти в два раза больше литров.  

 12. Посадите дерево. 
Это важная задача для каждого не 

равнодушного к проблемам природы человека. 

13. Используйте кружку вместо 
одноразового стаканчика. 

Это сделает ваш напиток вкуснее и на 

дольше сохранит тепло и поможет сохранить 

природу. 

14. Выключайте свет. 
Делайте это, когда выходите из комнаты 

дольше чем на 10 минут. Это сэкономит 

энергию, увеличит срок службы лампочки. 

15. Не используйте 
полиэтиленовые пакеты. 

Они практически не разлагаются со 

временем и попадают в океаны. Лучше купить 

многоразовую сумку для покупок.  

16. Делитесь этими знаниями. 
Каждый должен знать, что он может внести 

посильный вклад в улучшении экологической 

ситуации в мире. 

  


