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Экология стала самым громким словом
на земле, громче войны и стихий.

                                         В. Распутин.
 



Экология – это наука, которая учит нас бережно
относиться к окружающему миру.

«ЭКОС»- ДОМ

«ЛОГОС»- НАУКА

ЭКОЛОГИЯ – это наука о доме.



Экологи защищают природу. 
Они учат нас бережно относиться к миру природы: к воде,

земле и воздуху, к растениям и грибам, к насекомым,
рыбам, птицам и зверям.



Что нужно делать, чтобы …



…не засорять природу? 
Не бросать мусор на
улице; 
Находить применение
старым вещам и
упаковкам;
 Строить заводы по
переработке мусора…



Ставить фильтры на
трубы; 
На время остановки
выключать мотор
автомобиля; 
Создать
электромобиль…

...воздух был чистым?



…не погибла рыба в реке?
Ставить очистные
сооружения; 
Заводам не сливать грязь в
реку; 
Не мыть автомобили около
реки…



… не исчезли бабочки?

Нельзя рвать цветы на
лугу;
Нельзя ловить бабочек…



…сберечь птиц и зверей в
лесу? 

Не играть в шумные игры; 
Не кричать в лесу; 
Не слушать громкую
музыку; 
Не разорять птичьих
гнёзд; 
Не забирать домой
детёнышей животных…



Что такое Красная книга ?

В Красную книгу внесены редкие и исчезающие растения и
животные. В ней указана численность, места обитания и меры,

которые приняты для охраны видов, находящихся на грани
вымирания.

Эта важная книга нужна для того, чтобы люди знали, кого в
природе осталось совсем мало. На основании документа

проводятся работы по их защите, охране, и воспроизводству.
 

Красная книга – это сигнал опасности. Это не
закон об охране природы, это лишь факты,

собранные учёными о животных и растениях.
 







Экологические вопросы 



Коммунальные отходы, это...
1.Твёрдые и жидкие отходы, неутилизируемые в быту,
образующиеся в результате жизнедеятельности людей

2.Отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственного
производства

(ответ 1 )



Полиэтиленовый пакет,
брошенный в лесу,

пролежит без изменения...

1.более 10 лет
 

2.более 100 лет

(ответ 2)



Как вы думаете, если отходы отдали на
переработку в третий, четвертый или пятый раз, то

как будет называться такое сырье?

1.Вторичное

2.Многоразовое

(ответ1)



На какие 4 категории делят
бытовой мусор? 

1.Стекло, пластик, макулатура, металл

2.Пластмасса, бумага, стекло, дерево

(ответ1)



Какой мусор в природе
сохранится дольше других?

1.Пластик

2.Стекло 

(ответ2)



Что из перечисленного
нельзя сдавать на

переработку макулатуры?
1.Картонные поддоны для яиц

 
2.Картон 

(ответ1)



Где находится самая
масштабная свалка
мусорных отходов?

1.Япония

2.США 

(ответ2)



ТБО – это:
1. Отходы, которые могут быть использованы в
качестве сырья для выпуска новой продукции

2.Непригодные для дальнейшего использования
пищевые продукты и предметы быта,
выбрасываемые человеком

(ответ2)



Батарейки, градусники,
лекарственные препараты к

каким отходам относят?
1.Промышленные отходы

2.Опасные отходы

(ответ2)



Что составляет большую
часть мусора,

загрязняющего Землю
1.Металл

2.Бумага 

(ответ2)



Как называется наука,
которая занимается

мусором?
1.Гарбология

2.Экология

(ответ1)


