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Вопросы по экологии. Знаете ли вы? 
1. Знаете ли вы: 

Это определение ввѐл австрийский геолог Эдуард Зюсс (XIX век). Учение о ней 
создал В.И. Вернадский - выдающийся русский ученый. Вернадский определял еѐ 
как, особую активную оболочку Земли. Она населена живыми организмами. В ней 
деятельность всех живых существ вместе с человеком является важнейшим 
фактором, который преобразует планету. О чѐм идѐт речь? 

- биосфера* 
- ноосфера 
- стратосфера 

  
2. Знаете ли вы: 

Как и все подснежники, она спешит привлечь внимание насекомых-опылителей. 
Она регулирует посещение насекомых, как светофор, то есть меняет свою 
окраску: становится попеременно синей, фиолетовой и розовой. Она занесена в 
Красную книгу.  Какое растение называют живым светофором? 

- медуница* 
- радиола розовая 
- пролеска лесная 

  
3. Знаете ли вы: 

Она - жидкость без вкуса, цвета и запаха. Она входит в состав всех живых 
веществ, есть в почве и воздухе. Ни одна форма живого организма не может 
существовать без неѐ. Растения и животные содержат в себе от 50 до 99 % неѐ. 
Она - источник кислорода в атмосфере (фотосинтез). Она - фактор, который 
определяет климат (медленно нагревается и охлаждается, отсюда смягчающее 
влияние на климат). Гидросфера содержит около 1,4 миллиарда кубических 
километров еѐ; 5 тысяч кубических километров еѐ используется ежегодно, а 
загрязняется (из-за активной технической деятельности человечества) почти в 10 
раз больше. Некоторые страны испытывают нехватку еѐ. На Земле ее много, но 
люди так и не научились использовать рационально. Что является самым важным 
веществом на Земле? 

- лава 
- нектар 
- вода* 

  
4. Знаете ли вы: 

Когда этот металл впервые стал использоваться для производства банок для 
напитков в 1965 году, на изготовление 1 тысячи банок уходило около 25 
килограммов металла. Сегодня эта же тысяча банок весит меньше 15 
килограммов, так как мы научились лучше их изготавливать. Этот металл заменил 
стальные и жестяные банки и был высоко оценен за гибкость. Кроме того, он 
имеет еще одно преимущество: его можно легко перерабатывать любое 
количество раз. 

- железо 
- алюминий* 
- олово 

 
 
  



5. Знаете ли вы: 
Впервые День заповедников и национальных парков отмечался в 1997 г. по 
инициативе Центра охраны дивой природы, всемирного фонда дикой природы и 
экоцентра «Заповедник». Этот день выбран не случайно, именно в этот день в 
1916 г. впервые в истории российского государства решением правительства был 
учрежден Баргузинский заповедник. В настоящее время в России насчитывается 
уже 100 заповедников, 35 национальных парков и 68 федеральных заказников. Их 
общая площадь составляет около трѐх процентов от площади Российской 
федерации. В какой день празднуется День заповедников и национальных 
парков? 

- 5 апреля 
- 11 января* 
- 13 октября 

  
6. Знаете ли вы: 

так называется поступление вредных веществ в среду обитания. Оно оказывают 
отрицательное влияние на развитие всей биосферы. Оно бывает: химическое, 
биологическое, электромагнитное, радиационное, шумовое, тепловое, 
антропогенное. Что это такое? 

- наводнение 
- загрязнение* 
- землетрясение 

  
7. Знаете ли вы: 

Процесс начался в 50-е годы XX века. Всему виной увеличение площадей для 
посевов хлопчатника и риса. Разветвленная сеть оросительных каналов забирала 
воду для посевов из Амударьи и Сырдарьи. Объем воды в этом море 
уменьшился. Поверхность этого моря стала втрое меньше. Вода стала более 
соленой, рыба погибла. Изменился даже климат. С бывшего морского дна ветер 
поднимает в воздух высохшую соль. Результат деятельности человека - 
экологическая катастрофа. Снизилась урожайность полей, ухудшилось здоровье 
людей. О каком море идѐт речь? 

- Азовское 
- Аральское* 
- Каспийское 

  
8. Знаете ли вы: 

Она попадает в окружающую среду в результате процесса добычи и 
всевозможных аварий. Страдают люди и окружающая среда. Но некоторые 
бактерии находят ее вкусной. При авариях выливается такое еѐ количество, с 
которым бактерии не могут справиться. Люди научились искусственно 
выращивать «лечебные» бактерии, которые поедают еѐ. Их хранят в сухом виде. 
При авариях - высевают на пятно этого вещества. О каком веществе идѐт речь 

- нефть * 
- кислота 
- щѐлочь 

  
9. Знаете ли вы: 

Рост употребления энергии человеком опасен нагревом земной поверхности и 
приземных слоев атмосферы. Современные технологии таковы, что 
приблизительно одна треть энергии тепловых электростанций и до половины - 
атомных пропадает при охлаждении агрегатов. Отработанная вода загрязняет 



водоемы. Электромагнитные поля влияют на развитие живых организмов. 
Среднюю температуру Земли увеличивают также и парниковые газы. Получение 
энергии загрязняет воздух оксидами азота и серы. А это способствует выпадению 
этих дождей. Какое название получили эти дожди7 

- соляные 
- грибные 
- кислотные* 

  
10. Знаете ли вы: 

К ним относят стиральный порошок, мыло, шампунь, сода. Они являются 
серьезными загрязнителями воды и почвы. Они изменяют поверхностное 
натяжение воды, нарушая жизнедеятельность многих организмов, которые 
обитают на границе раздела воды и воздуха. Попадая в водоемы, они затрудняют 
доступ кислорода. Они губительно действуют на икру рыб и развитие 
земноводных. Фосфор, которым они так богаты, способствует росту водорослей 
(вода цветет). Они изготавливаются на основе синтетических веществ, что 
затрудняет их разложение в природной среде. Что это за вещества? 

- синтетические моющие средства* 
- антибиотики 
- поверхностно активные вещества 

  
11. Знаете ли вы: 

Это вещество состоит - из трех атомов кислорода. Оно образуется при грозе, 
работе рентгеновского аппарата и др. Оно само образует вблизи поверхности 
Земли защитный слой, но для живых организмов это вещество вредно. 
Солнечные лучи, действуя на его оксиды, вызывают такое опасное явление, как 
фотохимический смог. Широкое использование фреона приводит к появлению в 
его слое дыр. Доля его в некоторых местах  уменьшается до 50 процентов. 
Впервые существование этих дыр установили в 80-е годы XX столетия. Дыры 
пропускают чрезмерный уровень ультрафиолетового излучения, что приводит к 
заболеванию раком кожи. Как называется это вещество? 

- неон 
- озон* 
- азот 

  
12. Знаете ли вы: 

В Мире она впервые была издана в 1966 году, в СССР - в 1978г. году. Еѐ цель - 
выявление исчезающих видов организмов, тех, что нуждаются в специальных 
мерах защиты. У неѐ разноцветные страницы. На еѐ Чѐрных страницах виды, 
которые навсегда исчезли с лица Земли. Как называется эта книга? 

- Книга редких видов 
- Экзотическая книга 
- Красная книга* 

  
13. Знаете ли вы: 

Этот материк считается самым большим заповедником. На его территории и 
прилегающем к нему пространстве воды запрещена любая деятельность 
человека (согласно международным договорам). Несмотря на толщи льда, там 
обнаружено почти 800 видов растений, которые смогли приспособиться к трудным 
и неблагоприятным условиям жизни (морозы до 70 градусов) Растения, среди них 
и лишайники, активно развиваются только несколько недель в году.). Какой 
заповедник считается самым большим? 



- Антарктида* 
- Арктика 
- Австралия 

  
14. Знаете ли вы: 

Эти ядохимикаты используются для защиты растений от вредителей. 
Современное сельское хозяйство использует до 2 миллионов тонн различного 
рода ядохимикатов. Они загрязняют почву, воду и воздух. Попадают и в организм 
человека, нарушают процессы жизнедеятельности (рак, аллергия, болезни почек, 
печени, желудка). 

- нитраты 
- удобрения 
- пестициды* 

 


