
ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ! 

Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с 

их средой обитания.  

Экология как комплекс наук тесно связана с такими науками, как биология, 

химия, математика, география, физика, эпидемиология, биогеохимия, социология. 

Поговорим о переработке отходов, так как это является одной из самых 

важных задач для сохранения окружающей среды.  

Ежегодно количество бытовых и промышленных отходов увеличивается. 

Выделяются сотни гектар для захоронения. Если не перерабатывать мусор, то 

плодородные земли превратятся в токсичные поля. В России из 100% утильсырья, 

только 2 сжигают и 4 перерабатывают. Остальное вывозят на полигоны. 

Помимо официальных полигонов для захоронения образуются 

несанкционированные свалки. По данным Министерства природы России их 

площадь составила 20 миллионов гектар. 

Уважаемые участники, предлагаем Вам проанализировать материалы в 

открытом доступе по поводу отходов и пройти тест и кроссворд, подготовленный 

нами специально для Вас.  

Желаем удачи. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Начнем с простого. Какие из этих твердых бытовых отходов не 

поддаются переработке? 

  1. Пластиковая тара из-под бытовой химии 

  2. Одноразовые зажигалки 

  3. Жестяные банки из-под газировки 

  4. Картонная упаковка для напитков 

2. В магазинах нам постоянно предлагают взять пластиковый пакет. 

Сколько один россиянин берет таких пакетов в год? 

 

  1. Примерно 50–60 

  2. Около 270 

  3. Приблизительно 180 

3. Можно ли класть одноразовый стаканчик из-под кофе в контейнер, 

предназначенный для бумаги? 

 

  1. Конечно, только предварительно его надо помыть 

  2. Можно, и мыть совсем не обязательно 

  3. Нет, это бесполезно 



4. О чем говорит этот значок  ? Его часто размещают на упаковке 

продуктов. 

 
  1. Это экологически безопасный продукт 

  2. Материал упаковки может быть переработан или упаковка 

частично/полностью сделана из вторсырья 

  3. Производитель уплатил лицензионный сбор и профинансировал сбор и 

сортировку отходов упаковки 

5. Древесина — возобновляемый ресурс, который используется для 

производства картона (в том числе и для упаковки молочной продукции 

и соков). Сколько деревьев можно спасти от вырубки, переработав 

тонну картона? 

1. 1 2. 17 3. 59 

 

6. На что хватит энергии, сэкономленной с помощью одной сданной на 

переработку алюминиевой банки? 

 

  1. На три часа работы телевизора 

  2. На день работы холодильника 

  3. На неделю работы обогревателя 

7. Картонная упаковка для молока и соков может быть переработана и 

использована повторно. Что можно сделать из нее? 

  1. Гофрокартон 

  2. Композитные панели для облицовки зданий и строений 

  3. Ручки 

  4. Все перечисленное 



8. Проекты по переработке отходов внедряются во многих странах мира, 

в том числе и в России. Какая страна лидирует в этом направлении? 

  1. Германия 

  2. Канада 

  3. Китай 

9. А как обстоят дела в России? Сколько бытовых отходов проходят 

сортировку до попадания на полигон? 

 

  1. Очень мало, не наберется и одного процента 

  2. Не более пяти процентов 

  3. Процентов десять или около того 

10. Законодательство гарантирует загрузку мусором сразу нескольким 

участникам процесса обращения с отходами, но есть исключения. Кто 

должен самостоятельно искать поставщиков? 

  1. Логистическая компания. 

  2. Сортировочная станция. 

  3. Полигон ТКО. 

  4. Завод по переработке отходов. 

11. Отходы в России делятся на пять классов опасности, из которых I - 

самый опасный, V - практически безопасный. Какие из ваших 

возможных отходов причисляются к I классу опасности? 

  1. Батарейка. 

  2. Ртутный термометр. 

  3. Моторное масло. 

  4. Аккумулятор. 



12. Какой % переработанного стекла может быть снова задействован в 

изготовлении нового? 

 

1. 90% 2. 10% 3. 50% 4. 70% 

 

13. Правда ли, что стекло, выброшенное на свалку, никогда не сгниет? 

 

1. Миф 2. Правда 

 

14. Каков срок разложения пластика, выброшенного на свалку? 

  1. Более 200 лет 

  2. Более 10 лет 

  3. Более 100 лет 



 

15. «Сели» батарейки от пульта и в будильнике, да и старый 

аккумулятор в телефоне уже почти выдохся. Куда выбросить? 

 

  1. В контейнеры для сбора отработанных батареек, которые установлены в 

магазинах 

  2. В желтый контейнер для сбора вторсырья 

  3. В мусорное ведро 

 

16. Что не принимают в пунктах переработки мусора? 

  1. Электронику 

  2. Металлические изделия 

  3. Зубные щетки 



 

17. А что не принимают в пунктах сбора макулатуры? 

 

  1. Принимают все 

  2. Журналы и картон 

  3. Туалетную бумагу, коробки от пиццы, сигаретные пачки 

18. Правда ли, что в России из мусора ничего не производят? 

  1. Правда 

  2. Миф 

19. Как думаете, где появилась первая фабрика по переработке отходов? 

  1. В США 

  2. В Японии 

  3. В Швейцарии  

  4. В Нидерландах  

  5. В России  



 

20. В какой из этих стран запрещено организовывать мусорные свалки? 

  1. Австралия 

  2. Ирландия  

  3. Австрия  

  4. Россия 

  5. Финляндия 

 

21. Как думаете, какой мусор на земле самый распространѐнный? 

  1. Сигаретные окурки 

  2. Полиэтиленовые пакеты  

  3. Батарейки 

  4. Пластиковые бутылки 

  5. Стеклянные бутылки  

22. Что из этого разлагается дольше всего? 

  1. Стеклянная бутылка 

  2. Жестяная консервная банка 

  3. Пластиковый пакет 

  4. Картонная коробка  



23. Что из этих предметов можно без опасений выбросить в мусорное 

ведро? 

1. Батарейки 

2. Градусник 

3. Лекарства 

4. Светодиодные лампочки 

 
 

24. «Мусорный континент» или «мусороворот» находится в... 

 

  1. Атлантическом океане 

  2. Тихом океане  

  3. Индийском океане  

  4. Северном Ледовитом океане  

 

Множественный вариант ответов  

25. Отметь места, куда нельзя выбрасывать мусор: 

  1. В мусорный контейнер 

  2.  В реку 

  3.  На свалку 

  4.  В овраг  



26.  Отходы подразделяются на: 

  1.  Бытовые 

  2.  Домовые 

  3.  Уникальные 

  4.  Дополнительные 

  5.  Предприятельные 

  6.  Промышленные  

27.  Отходы подразделяются на: 

  1.  Сельские 

  2. Сельскохозяйственные  

  3. Поселковые 

  4. Строительные  

  5. Отопительные 

  6. Видимые 

28. Отходы швейного производства: 

  1. Масла 

  2. Стружка 

  3. Ткани  

  4. Металлы  

  5. Краска 

  6. Нитки 

  7. Пластмассы  

 

29. Отходы могут подразделяться на: 

  1. Основные, дополнительные 

  2. Вторичные, первичные 

  3. Используемые и неиспользуемые, полностью или частично 

используемые, дорогие и дешѐвые  

  4. Газообразные, жидкие и тверды, многотоннажные и малотоннажные  

30. Вторичные текстильные материалы подразделяются на: 

  1. Текстильные угары, обрезки новых тканей  

  2. Основные, дополнительные 

  3. Вторичные, первичные 

  4. Обрезки нетканых материалов и трикотажных изделий, изношенные 

текстильные изделия  

 

  



Дополнительные задания 

В данной части вашему вниманию предлагаются задания для сопоставления. 

Вы должны изучить технологии, позволяющие перерабатывать мусор, тем самым 

очищая нашу планету. 

Ваша задача каждому устройству, обозначенному цифрой, подобрать пару, 

обозначенную буквой. Ответы записать в таблицу (бланк ответов), которая 

приведена в заявке. Первая строка уже заполнена числами, Вам остается только в 

нижней строке вписать соответствующую данному числу букву. 

Желаем Вам удачи.  

Задание № 1. Рассмотрим основные виды перерабатывающих станций. 

Вам нужно к каждому названию подобрать картинку и вписать в бланк 

ответов (он прилагается). 

1. Шредер 2. Пресс 3. Компактор 4. Сортировочная линия 

 

А.   Б.  

В.  Г.  

  



Задание № 2. Здесь вам представлено типовое оборудование для 

переработки вторичного сырья.  

1. Дробилка 2. Гранулятор 3. Агломератор 

 

А.  Б.  

В.  

  



Задание №3. Дополнительные опции. Помимо основного набора средств, 

используемых на заводах по переработке мусора, нередко используются 

дополнительные. 

 

1. Устройства для специализированной обработки определенного материала 

2. Пиролизные печи 

3. Оборудование по переработке и переплавке стекла 

 

 

А.  Б.  

В.  


