
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БРЕЙН-РИНГ

«Наша планета - наш дом»



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД

1. Придумать название команды
2. Выбрать капитана

Время выполнения: 1 минута



КОНКУРС № 1 
«Экологический плакат»

1. Ваша задача выбрать 1 человека (не
капитана), который нарисует плакат на
тему «Наша планета - наш дом», а также
представит нам его.

Время выполнения: 20 минут



КОНКУРС № 2 
«Экологический брейн-ринг»

Время обсуждения вопросов: 30 секунд
ГИННЕС ШОУ

ПЛАНЕТА

ФАУНА

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

НЕ НАВРЕДИ!



КОНКУРС № 3 
«Соревнования капитанов»

Игра «ДА/НЕТ»

Нужно как можно быстрее ответить на вопрос.



«Наша планета - наш дом»

Представление информационных плакатов



Если наше поколение не сделает невозможного, 
нас ожидает немыслимое.

Петра Келли



ГИННЕС ШОУ

1. Какое животное является самым круглым из всех существовавших когда-либо на Земле?

2. Как называется самая большая лягушка?

3. Какое животное дольше всех находится в состоянии спячки без еды?

4. Какое животное живет дольше всех?

5. Как называются самые большие ящерицы на Земле?

6. Какая змея является самой большой?

7. У какого животного самый длинный язык?

8. Какое животное из млекопитающих, живущих сейчас на Земле, считается самым
высоким?

9. Какая обезьяна является самой крупной?

10. Какая рыба считается самой большой в мире?



ПЛАНЕТА

1. Что такое биосфера?

2. Что такое озон?

3. Что такое орнитология?

4. Что это такое смог?

5. Что такое экология?

6. Что такое энтомология?

7. Что такое экосистема?

8. Все вы знаете слова А.С. Пушкина “Почернело сине море...” О какой экологической
проблеме может говорить этот цвет?

9.Живое существо, активно воздействующее на живую и неживую природу и изменяющее ее.

10. В чем различия и что общего у заповедника и заказника?



ФАУНА

1.Почему гремучая змея носит такое название?

2. Спят ли рыбы?

3. Почему мухи могут ходить по потолку вверх ногами?

4. Назовите животное, которое единственное на Земле не умеет поворачивать головы?

5. Адмирал, Аполлон, махаон, бражник, "Мертвая голова" - кто они? Что их объединяет?

6. Какими удивительными свойствами обладает хамелеон?

7. Обладаютли кузнечики слухом?

8. Что означает слово "амфибия"?

9. Какие животные относятся к категории "птицезвери"?

10. Откуда божья коровка получила свое название?



ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Какие строительные материалы могут быть опасны для здоровья?

2. Какое самое загрязнённое место в отечественной квартире?

3.Можно ли считать воду из водопроводного крана чистой?

4. Чем опасно «пассивное курение»?

5. Как предохранять себя от отравления ядами бактерий?

6. Как можно сохранить жизнь взрослого 50-80 летнего дерева?

7. Почему нельзя мыть автомобили на берегу водоёма?

8. Почему необходимо соблюдать определённый уровень громкости, почему вредно
слушать громкую музыку?

9.Почему ставится вопрос о нехватке пресной воды, хотя наша планета на 71% поверхности
залита водой?

10.Какова основная причина самого страшного бедствия для природы— пожара?



НЕ НАВРЕДИ!

1 . Какие растения можно использовать при простуде?

2. Из каких ядовитых растений готовят лекарства?

3. Какое растение используют для лечения небольших ран?

4. Какой вред наносят браконьеры с топором?

5. От чего защищают поля лесные насаждения?

6 . Почему нельзя брать яйца из гнезда птиц?

7. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники, ландыши и др.?

8. Почему нельзя собирать лекарственные травы на одном месте несколько лет подряд?

9 . Почему нельзя ловить рыбу весной?

10 . Где нельзя охотиться?


