
 

Дорогие ребята, учащиеся 8-11 классов! 

Приглашаем вас принять участие в экологическом 

диктанте. Предлагаем  в срок до 6 ноября 2020года 

присылать свои ответы на адрес    metodist38@yandex.ru  

Тема письма : Экологический диктант 

                   Участники, получившие наибольшее 

количество баллов,  получат электронные  дипломы и 

грамоты, остальные – сертификаты участников. В 

письме с ответами необходимо указать свои 

фамилию, имя, возраст (класс), обязательно- 

творческое объединение ЭБЦ, в котором вы 

занимаетесь.  

                                         Желаем удачи! 

Р.S   в заданиях с предложенными вариантами 

ответов может быть  несколько правильных ответов. 

 

 

mailto:metodist38@yandex.ru


Вопросы  экологического диктанта 

1. Какой знак из представленных указывает, что продукт 

(упаковка) изготовлены из перерабатываемого материала   и 

/или пригоден для последующей переработки?  

(правильный ответ – 1 балл) 

2.Что желательно сделать с пластиковой бутылкой с 

маркировкой «01 PET» перед тем, как отнести ее в 

специализированный контейнер для раздельного сбора 

отходов (опишите ваши действия) 

(правильный ответ – 3 балла) 

 

3.Какие потенциальные негативные последствия для 

окружающей среды могут нести захоронения мусора на 

мусорных полигонах (свалках)? 
1. Выделение метана; 

2. Возгорания мусора приводят к загрязнению воздуха 

токсичными продуктами горения;  

3. Загрязнение грунтовых вод и почвы  

                                (правильный ответ – 3 балла) 

 

4.На бытовой электротехнике (холодильниках, стиральных 

машинках, телевизорах) в настоящее время можно увидеть 

следующие обозначения: 



 

Что означают эти знаки? Какое экологическое значение имеет 
информация, зашифрованная в  этих знаках? 
                      (правильный ответ – 5 баллов) 
 

5. Оцените возможные экологические последствия постройки 

водохранилища (выберите все правильные ответы):  
1. Загрязнение территории тяжелыми металлами;  

2. Изменение микроклимата территории;  

3. Изменение биоценозов прилежащей территории;  

4. Нарушение путей миграции птиц;  

5. Развитие судоходства; 

6. Выпадение кислотных дождей;  

7. Изменение гидрологического режима рек данной территории.  

                        (правильный ответ – 3 балла) 

6. Почему нельзя сжигать опавшую листву? Приведите 2 -3 

аргумента против сжигания листового опада  

                       (правильный ответ – 3 балла) 

 

7. В последние десятилетия процессы изменения климата на 

Земле протекают очень интенсивно. На климат оказывают 

заметное влияние т.н. «парниковые газы» в атмосфере. 

Укажите причины, по которым парниковых газов становится 

все больше: 
1.сжигание ископаемого топлива (нефти, угля и газа) на 

электростанциях и в двигателях внутреннего сгорания;  

2.лесные пожары; 

3.разложение органических отходов на свалках;  

4.сельскохозяйственное животноводство; 

5.все перечисленные причины.  

                          (правильный ответ – 1 балл) 



 

8. Какие негативные последствия ведет за собой вырубка 

лесов на больших территориях (выберите все подходящие 

ответы): 
1. образование смога; 

2. повышение концентрации оксидов азота в атмосфере; 

3. появление «кислотных дождей»;  

4. изменение водного режима; 

5. изменение температурного режима; 

6. потеря биоразнообразия 

                            (правильный ответ – 1 балл) 

 

9. Из приведѐнного списка выберите факторы, которые 

способствуют росту численности популяций:  
1. обилие пищи; 

2. обилие паразитов; 

3. отсутствие врагов; 

4. обилие конкурентов; 

5. низкая плотность вида; 

6. неблагоприятные климатические условия;  

7. избыток подходящих территорий для обитания. 

                      (правильный ответ – 1 балл) 

 

10. Этот заповедник является первым, созданным в России 

(29.12.1916 г.). День его создания отмечается сегодня как день 

заповедников и национальных парков России. Поводом для 

создания заповедника явилась охрана популяции этого 

пушного животного (см. рис.). Что это за заповедник и что за 

животное? 

 



 

                            (правильный ответ – 3 балла) 

11. Согласно расчетам показателя «экологический след», 

потребности человечества в настоящее время: 

1) находятся в динамическом равновесии с возможностями 

планеты по самовосстановлению;  

2) не превышают возможностей планеты, но приближаются к 

пределам ее устойчивости; 

3) не превышают возможности планеты и еще далеки от пределов 

ее устойчивости; 

4) превышают возможности планеты и выходят за пределы ее 

устойчивости 

                                                (правильный ответ – 1 балл)       

Максимальное количество баллов - 25 


