
Интеллектуально - познавательная игра  





Для создания каких 

вещей нужна вода? 

А) Компьютер; 

Б) Джинсы; 

В) Кроссовки; 

Г) Для всех 

перечисленных 



Что нужно сделать, чтобы пластиковая бутылка 

отправилась на переработку и из неё получилась 

новая качественная вещь? 

                     А) Помыть; 

                     Б) Смять; 

                     В) Положить в   

                 контейнер для пластика; 

       Г) Сделать всё, что перечислено 



Как уменьшить количество 

мусора? 

А) Покупать одноразовые вещи; 

Б) Покупать вещи без упаковки 

или с минимумом упаковки; 

            В) Ничего не покупать; 

             Г) Ничего не выбрасывать 



Правда ли, что алюминиевая банка 

после переработки может     

    превратиться в крыло самолёта? 



Мама два раза в неделю ходит в магазин 

и в среднем использует 10 одноразовых 

пакетов за каждый поход.  

                  

                    Сколько пакетов   

                будет  использовано за 

                 месяц? 



Что не относится к правилам 

трёх «П»? 

                  А) Покупать меньше; 

                  Б) Перерабатывать; 

                  В) Передаривать; 

                  Г) Повторно   

                  использовать 



Согласны ли Вы с утверждением? 

  В некоторых случаях предметы, 

выполнившие своё 

предназначение, оказываются 

источником веществ. При этом 

они более дешёвые, чем 

природные материалы. 



Что нужно сделать, чтобы 

отправить мусор на 

переработку? 

        А) Выбросить в контейнер; 

             Б) Спрятать; 

             В) Убрать; 

Г) Рассортировать и разложить 

по контейнерам 



Переработка означает, что: 

А) Старая вещь на заводе становится 

материалом для новой вещи; 

Б) Старую вещь чинят, и она 

продолжает работать; 

В) Старой вещи находят новое 

применение; 

Г) Старую вещь выбрасывают и 

покупают новую 



Как выглядит значок 

переработки? 

        А) Квадрат из стрелочек; 

             Б) Круг из стрелочек; 

В) Треугольник из стрелочек; 

           Г) Линия из стрелочек 





Что можно сделать из 

переработанной пластиковой 

бутылки? 

                      А) Кофту из флиса; 

                         Б) Новую бутылку; 

                       В) Синтепон; 

                   Г) Все, что перечислено 



Правда ли, что из пластиковой 

бутылки можно сделать  

                      футболку? 



20% всей пресной 

воды на планете 

находится в озере 

Байкал в России. 



Что нужно, чтобы превратить 

пищевые отходы в биогумус? 

                        А) Печь; 

                   Б) Черви и бактерии; 

                В) Вода; 

             Г) Волшебная  

             палочка 



Из 670 алюминиевых банок можно 

сделать велосипед 



Как лучше всего поступить с 

прочитанной книгой? 

 

               А) Выбросить; 

                      Б) Сжечь; 

                 В) Сдать в макулатуру; 

            Г) Дать почитать другим 



Правда ли, что переработка 

макулатуры помогает сохранить   

                 деревья? 



Какой мусор загрязняет океан и 

образует мусорные острова? 

                     

                     А) Стекло; 

                     Б) Пластик; 

                     В) Бумага; 

                     Г) Металл 





Одна консервная банка 

разлагается в природе     

    за 10 лет.  

        За сколько лет   

      разложатся 10 

  консервных банок? 



Какое из правил трёх «П» вы 
применили, если раскрасили 

стеклянную банку и сделали из 
неё  вазу? 

А) Переработка; 
Б) Понижение потребления; 

В) Повторное использование; 
Г) Переделка 



Правда ли, что если есть выбор: 

сдать вещь на переработку или 

найти ей новое применение, 

то лучше выбрать второй 

вариант? 



Какие отходы природа легко и 

быстро перерабатывает сама? 

А) Стеклянные банки; 

Б) Пищевые отходы; 

В) Пластмассу; 

Г) Металл 



За один килограмм макулатуры 

в пункте приёма вторсырья вам 

заплатят 4 рубля. Сколько кг 

макулатуры нужно собрать, 

чтобы заработать 1000 рублей? 



Правда ли, что отходы могут 

быть ценным ресурсом и 

приносить доход, если 

правильно с ними 

обращаться? 



Где разумнее всего сортировать 

бытовой мусор? 

 

А) Дома; 

Б) На свалке; 

В) На заводе; 

Г) В магазине 






