
Экологическая викторина 



•    Питается этот зверек семенами, ягодами, 

орехами. Это животное хорошо лазает по 

деревьям и перепрыгивает с дерева на 

дерево. Гнездо в дуплах выстлано мелкими 

растениями 





•     Это высокое, раскидистое дерево, поистине 

богатырское. Корни его уходят глубоко в 

землю, поэтому ему не страшны никакие бури. 

Люди связывают с ним силу, могущество и 

долголетие. О нем сложено много сказок, 

песен, поговорок. 





•    Белый ствол этого дерева покрыт тонкой 

берестой. Как только сходит в лесу снег, у него 

набухают смолистые душистые почки. Вкусен и 

приятен сок этого дерева. Из ее древесины 

делают лыжи, мебель, много сувениров. 





    Этот зверек очень быстрый и ловкий. 

Раскосые глаза большие и внимательные. 

Слух отменный, помогает услышать 

малейший шорох, чтобы дать деру, спасаясь 

от хищника. Отличные помощники в этом - 

сильные ноги. Убегая, он развивает скорость 

до 60 км/ч, и может бегать так несколько 

часов. 





ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 



Ситуация 1. Твой младший брат 

принёс из леса ёжика. Что Вы 

посоветуете брату? 

1. Оставить ёжика себе и 

позаботиться о нём. 

2. Поиграть с ним и отпустить. 

3. Отнести в лес. 



Ситуация 2. Ранней весной ты 

пошёл в лес и увидел, что на поляне 

распустились первые подснежники. 

Что ты сделаешь? 

1. Нарвёшь маленький букетик и 

подаришь маме. 

2. Полюбуешься и не тронешь. 

3. Пригласишь друзей, и вы устроите 

пикник на поляне. 



Ситуация  3. Дети нашли в дупле 

лесные орехи и грибы. Что они 

должны сделать? 

1. Забрать орехи себе. 

2. Посмотреть орехи и положить их на 

место. 

3. Ничего не трогать. 
  



Ситуация  4. Ты пошёл в лес за 

ягодами. Как ты будешь их 

собирать?  

1. Все подряд. 

2. По одной только спелые ягоды. 

3. Срывать веточки с большим 

количеством ягод. 



Ситуация 5. Вы захотели развести в 

лесу костёр. Откуда взять топливо 

для костра? 

1. Наломать свежих веток, так костёр 

лучше разгорается. 

2. Подобрать старые ветки, валежник. 

3. Срубить дерево. 



Ситуация 6. Вы нашли в лесу гриб, 

но не знаете, настоящий он или 

ложный. Что вы будете делать? 

1. Оставите его на месте.  

2. Срежете и возьмёте с собой. 

3. Попытаетесь определить по вкусу. 



Ситуация  7. После похода в лесу 

остался мусор. Что нужно сделать?  

1. Отнести в кучу, которая уже есть. 

2. Оставить всё, как есть. 

3. Забрать весь мусор с собой и 

выкинуть его в ближайший контейнер.  



Ситуация  8. Вы увидели красивого 

жука на дороге. Что вы будете 

делать? 

1. Остановитесь и понаблюдаете. 

2. Отбросите в сторону палкой. Руками 

трогать не станете, вдруг он ядовитый. 

3. Посадите сначала на травинку, а 

потом на дерево. 

 



Ситуация  9. Собирая грибы в лесу, 

вы увидели мухоморы. Что вы 

сделаете?  

1. Пройдёте мимо, не тронув. 

2. Уничтожите, так как они вредны для 

человека. 

3. Полюбуетесь на их красоту. 
  


