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Конкурс - это викторина «Пентонимы». Командам будут зачитываться по 
порядку пять фактов об одном виде мусора. Та команда, которая быстрее всех 
правильно определит, о чѐм идѐт речь, получает один жетончик. Побеждает в 
этом конкурсе та команда, которая наберѐт больше всех жетончиков. 
  
Вопросы викторины «ПЕНТОНИМЫ» по теме МУСОР 
  
1.Его производит обыкновенная корова. 
2.В небольших количествах он очень полезен. 
3.Когда его слишком много, это становится настоящим бедствием. 
4.При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие водные животные   
начинают задыхаться. 
5.Его необходимо компостировать. 
(Навоз) 
 
1. Из нее делают очень много игрушек. 
2.Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сделать. 
3.Предметы, изготовленные из нее, мало весят. 
4.Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо пахнет. 
5.Ее нельзя выбрасывать, т. к. она сама по себе в природе не разлагается. 
(Пластмасса) 
 
1.Ее изобрели китайцы. 
2.У нас ее получают из дерева. 
3.Она легко горит. 
4.Из нее получается очень много мусора. 
5.На ней обычно рисуют или пишут. 
(Бумага) 
 
1.Его делают из песка. 
2.Чаще всего оно прозрачное. 
3.Когда падает, оно разбивается. 
4.Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто. 
5.Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара. 
(Стекло) 
 
1.Это то, чего много в городе, но мало в деревне. 
2.Особенно много этого в промышленном городе, где много заводов и фабрик. 
3.От этого люди болеют, много нервничают, громко кричат, и этого становится 
еще  больше. 
4.Его издают разные приборы, машины. 
5.Он вызывает загрязнение воздуха и окружающей среды, если этого много, то 
это вызывает опьянение и действует как наркотик. 
(Шум) 
 
1.Этого почти не видно. 
2.Этого очень много в промышленном городе, где работают фабрики и заводы. 
3.От этого у людей бывает астма, бронхит, рак. 



4.Это могут собрать на свои листья зеленые растения. 
5.В городе, где этого много, не растут лишайники. 
(Газовые отходы) 
 
1.Это получается, когда что-то становится старым или ломается. 
2.Это можно увидеть везде - в городе, в деревне, даже вдоль дорог. 
3.Это можно сдать и получить деньги. 
4.Из этого можно сделать что-то новое. 
5.Это бывает цветным и за него можно получить деньги. 
(Металлолом) 
 
1. Всегда черного цвета. 
2. Этого много в городе, особенно где есть заводы и фабрики. 
3. Это очень вредно. 
4. У человека вызывает болезни, а одежда его делается грязной. 
5. Этого много при горении. 
(Сажа) 
 
1.Это легче воды. 
2.Это может плавать на воде и не тонет. 
3.В речке этого много, когда в ней моют машины. 
4.Это мешает дышать рыбам. 
5.Это надо удалять с поверхности воды. 
(Машинное масло) 
  

 
 


