
Сетевая викторина «Будь природе другом!»

Вопросы для 5-11 классов.

Часть 1.
1.Почему в мире возникла необходимость 
защиты природы?
А) Человек неразумно использует природу в 
своих целях.
Б) Природа изменяется под влиянием 
времени.
В) Человек решил усовершенствовать природу.
Г) Человек перестраивает природу, как хочет.

2.В каком году образован Международный Союз Охраны Природы?
А) 1963 г.  Б) 1972 г.  В) 1981 г.  Г) 1948 г.

3. Красная книга – это…
А) Свод правил сохранения животного и растительного мира.
Б) Список редких и исчезающих видов растений и животных на земле.
В) Соглашение между государствами по охране природы.
Г) Закон о защите природы.

4. Почему Красная книга получила такое название – КРАСНАЯ?
А) Этот цвет понравился автору идеи создания Красной книги.
Б) Этот цвет виден издалека.
В) Это самый яркий и праздничный цвет.
Г) Это цвет тревоги и предупреждения.

5. Когда появилась первая Красная книга?
А) 1963 г.  Б) 1966 г.  В) 1978 г.  Г) 1981 г.

6. Что такое «ЗАПОВЕДНИК»?
А) Место на земле, где никогда не ступала нога человека.
Б) Частная территория, охраняемая хозяином.
В) Территория, где происходит добыча полезных ископаемых.
Г) Особо охраняемая территория, исключенная из хозяйственной жизни страны в 
целях сохранения      растительного и животного мира, для наблюдения за 
изменениями в природе.



7. Сколько заповедников существует в России на сегодня?
А) более 100.  Б) Около 80.   В) Более 90.  Г) Более 50.

8. Назовите первого царя-законодателя, обратившего самое серьезное внимание на 
сохранение лесов России, чистоту водоемов, полноводность рек, создавшего систему 
контроля за использованием природных богатств России?
А) Михаил Романов     Б) Алексей Михайлович    В) Екатерина II     Г) Петр I

9.Что означает «быть экологически грамотным» человеком?
А) Нести ответственность за сохранение природы.
Б) Знать о природе много, чтобы использовать ее богатства.
В) Внедрять новые открытия науки и техники в использование природы.
Г) Уметь извлекать из богатств природы полезное и выгодное человеку.

10.Всемирный день окружающей среды отмечается…
А) 15 июля   Б) 5 июня   В) 20 августа   Г) 1 сентября.

 11. Назовите Общероссийскую общественную организацию детского движения, 
которая принимает участие в решении экологических проблем.
А) «Зеленая планета»
Б) «Зеленая политика»
В) «Зеленый актив»
Г) «Зеленый дом».

12. Что объединяет людей, вступающих в Общероссийское общественное детское 
объединение?
А) Желание заниматься политикой.
Б) Быть поближе к природе.
В) Любовь к родной природе.
Г) Желание заниматься важными и нужными делами.

13. В 2012 году Обладателем Гран-при при номинации «Зеленая политика»  стал…
А) Губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Б) Губернатор Владимирской области Николай Виноградов.
В) Мэр Иркутского муниципального образования Игорь Наумов.
Г) Губернатор Нижегородской области Сергей Митин.

14. С какой целью в 2013 году президент РФ Владимир Владимирович Путин 
назвал Годом охраны окружающей среды?
А) В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду.



Б)В целях внедрения новых технологий  в использование окружающей среды.
В) В целях полного использования природных ресурсов на благо развития 
техники, производства.
Г) В целях изучения всех возможных ресурсов в овладении природой.

15. Что означает «золотое правило нравственности» по отношению к природе?
А) Относись к природе так, как вы хотите, чтобы она относилась к вам.
Б) Человек – царь и властелин природы и может распоряжаться ее богатствами.
В) Человек – часть природы и должен ее усовершенствовать.
Г) Ничего делать не нужно, природы хватит на многие века.

Часть 2.
Загадки от...  самых-самых.

1. Я самое большое животное из всех, которые когда-либо жили на Земле. Я 
больше  трёх  доисторических  динозавров  и  вешу  столько,  сколько  весят  33 
африканских слона.  

2. Я слышу и разговариваю с себе подобными на расстоянии до 60 км. Это 
происходит потому, что в воде звук распространяется лучше, чем в воздухе. Я 
также использую «локатор» - как и летучая мышь. Моё тело имеет очень толстый 
слой жира, который согревает меня в ледяных  водах океана.  Благодаря этому 
жиру  моё  тело  очень  гладкое  и  красивое.  Я  -теплокровное  животное.  Самки 
нашего вида - живородящие и выкармливают своих детёнышей молоком. Мои 
дети рождаются живыми - я не откладываю яиц. Я дышу через два отверстия в 
голове. Один из моих родственников, у которого в голове только одно отверстие, 
может задерживать дыхание на полтора часа и нырять на глубину до двух км. Из-
за чрезмерной охоты на нас сейчас из каждой сотни моих сородичей осталось в 
живых только шесть. 

3. У меня  есть  четыре  ноги,  два  глаза  и  позвоночник.  Мой  язык  находится  на 
кончике рта. Я выстреливаю языком,  чтобы  поймать  насекомых  -  мою 
основную еду. Я – холоднокровное животное,  хорошо  плаваю  и  откладываю 
яйца в воду. Зимой я сплю, зарывшись в грунт на дне пруда. Я спасаюсь в воде от 
тех, кто хочет меня съесть. В детстве я питаюсь растениями, но когда вырастаю, 
начинаю поедать насекомых.

4. Люди очень уважают меня и никогда не говорят: собрал столько-то килограммов. 
Про других говорят… А вот про меня: собрал столько-то штук. Я не расту в 
глухомани, но и в молодых лесах меня не найдешь. Лесу, в котором я расту, 



должно быть не меньше 60-70 лет. Но мое царство из года в год, становится все 
меньше, потому что многие из людей не умеют собирать нас правильно.

5. Я отлично переношу суровый климат, морозы и засуху. Летом я выдерживаю без 
воды 5 дней, а зимой - 20. После столь продолжительной жажды я могу выпить 
до 120 литров воды. 

6. Я самое  высокое  животное  в  мире.  Но в  моей  шее  находится  всего  7 
позвонков, как в шее человека. Ем я преимущественно листья. Если я хочу достать 
траву, широко расставляю  ноги, чтобы достать головой до земли. 

7. Я самая большая птица  из всех птиц на земле, которые когда-то жили. 
Жила  я  в  Аргентине  6  млн лет  назад.  Походила на  лысого  орла  с  размахом 
крыльев  около  8  метров  и  перьями  с  меч  самурая.  Скорость  моего  полета 
достигала 240 км в час.    А  вот ученые до сих пор так и не поняли, как я 
взлетала… Чудно! 

8. Я очень яркая и заметная птица: черная спина, белое брюхо, клюв и ноги 
красные.  Могу  жить  везде:  от  Прибалтики  до  Дальнего  востока.  Свой  дом 
выстраиваю в старых высокоствольных лесах, на вершине высокого дерева, по 
соседству с болотом. Нуждаюсь в защите, потому что стреляют меня часто из 
пустого любопытства – уж больно диковинный у меня вид.

9. Я очень похож на домашнее животное, которое все любят, ласкают… Вот 
только размером я помельче. Живу в прохладных местах: в Средней Азии, на юге 
Сибири. Дом свой устраиваю в расщелинах скал, среди выходов камней. Охочусь 
на  мелких  грызунов.  Шубка  моя  красивая,  шелковистая,  а  зимой  вообще 
отрастает, как у сибирской кошки. Из-за красоты меха и страдаю…  

10. Я  самый  знаменитый  из  ловчих  соколов,  живу  на  севере  по  всему 
побережью Северного Ледовитого океана. Впервые о моем сохранении подумал 
русский царь Алексей Михайлович, создавая заповедник у мурманских берегов. 
Сам я белый, но мои родственники могут иметь темную окраску. Я горжусь тем, 
что служу заядлым охотникам… 

ЧАСТЬ 3.
Кто это?

Задание: нужно угадать деятеля по фотографии (написать ФИО – по 1 баллу) 
и указать, какое отношение имеет этот человек к делу охраны окружающей 
среды/природы (ещё по 1 баллу за каждый ответ).
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