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Регистрационный номер заявки  

Фамилия, имя ребенка Искандер К. 

Класс 1 

Школа  

Край, республика, область Республика Башкортостан 

Фамилия, И.О. тьютора  

(в соответствии с заявкой) 
 

Фамилия, И.О. учителя  

Блок 1. Дом, где мы живем 

Таблица №1 

Всё связано со всем. 

Это первый и самый главный закон экологии, он означает, что все явления и 

процессы природы связаны друг с другом. Например, деятельность человека 

(изменил течение и направил реки на орошение полей) привела к полному 

высыханию Аральского моря. Поэтому мы всегда должны помнить об этом очень 

важном законе экологии. 
Таблица №2 

Ответ: 
В атмосферу вода попадает в виде пара, который потом в виде осадков 

возвращается на землю. Этот процесс называется круговорот воды в природе. 

Таблица №3 

Эта линия называется … 

экватор. Это воображаемая линия, которая делит земной 

шар пополам. На экваторе жарко потому, что он всегда 

находится под лучами солнца. 

Блок 2. Враги, друзья, соперники 

Таблица №4 

К травоядным относятся 

признаки № … 
3,5,7 

Таблица №5 

Пары, которые находятся 

в симбиозе: 

Рыба-клоун и актиния 

(рыба-клоун чистит актинию, а 

она в свою очередь своими 

ядовитыми щупальцами 

защищает рыбу от врагов) 

Шиповник и шмель 

(шмель опыляет цветки 

шиповника, а шиповник 

«угощает» шмеля вкусным 

нектаром) 

В конце пищевой цепочки 

находится … 
синий кит 

Таблица №6 

Животные называются … 

северными оленями. 

Летом эти животные уходят на север до берегов Северного 

Ледовитого океана, чтобы спастись от гнуса, ближе к зиме они 

возвращаются на юг. 

Прибор называется … компас. 

Блок 3. Под сенью лесов 

Таблица №7 



Функции леса № … 1,3 

Испаряют больше всего влаги лиственные леса средней полосы, так как поверхность 

листьев больше, чем поверхность иголок. 

Таблица №8 

Ярусы (этажи) леса, начиная снизу: 

1) Лишайники и мхи 

2) Травы 

3) Кустарники 

4) Деревья 

Теплее будет … В лесу, так как деревья защищают от ветра 

Таблица №9 

Самый грозный 

истребитель леса – это  
ЧЕЛОВЕК 

Ответ: 

1. Собирать макулатуру; 

2. Не кидать в лесу мусор; 

3. Не разжигать костер; 

4. Не ломать деревья и кустарники; 

5. Сажать деревья; 

6. Участвовать в субботниках. 

Блок 4. Голубое зеркало 

Таблица №10 

Это природная стихия … 

океан. 

Океан поставляет в атмосферу 40% кислорода, благодаря 

микроскопическим морским водорослям (фитопланктон). Они 

выделяют в 10 раз больше кислорода, чем потребляют сами. 

Таблица №11 

Течение называется … Гольфстрим. 

Кораллы – это … животные. Их рост составляет не более 1 см. в год 

Таблица №12 

Эти организмы называются … планктон 

Блок 5. Человек и экология 

Таблица №13 

Домашними являются животные № … 1,5 

Ответ: 

У меня дома живет хомяк Степка, он очень забавный. Хотя пользы от него 

вроде никакой, он не ловит мышей, не охраняет дом, но все равно я его очень 

люблю, потому что он очень ласковый, и я с удовольствием играю и обнимаюсь с 

ним. 

Таблица №14 

Это дерево называется … 

тополь. 

В нашем городе Уфа тополь растет почти на 

всех улицах, потому что именно это дерево лучше 

всего очищает и увлажняет воздух. 

Правильные утверждения № … 1,3,6 

Таблица №15 

Ответ: 

Я считаю, что Никита поступил правильно. Хотя Андрей и говорил, что от 

одной бумажки ничего не случится, другие тоже бросают, но каждый человек 

должен начинать с себя. Если Андрей подберет свой мусор, в городе уже станет 

чище, а, посмотрев на него, может еще кто-то подберет свою бумажку. А если 

будет чисто в каждом отдельном городе, деревне, значит будет чище на всей нашей 



планете. Ведь не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там где не мусорят!!! 

Блок 6. Сохраним Землю 

Таблица №16 

Эта книга называется … 

Красная книга. 

Красный цвет был выбран не случайно. Этот цвет дает 

сигнал тревоги и опасности, он привлекает внимание!!! 

Это питомец … Кот Тибблс 

Таблица №17 

Озеро называется … Байкал 

Ответ: 

В Башкортостане есть три крупных заповедника: Шульган-Таш, Башкирский 

государственный природный заповедник и Южно-Уральский государственный 

природный заповедник. 

Таблица №18 

Чтоб вместить воду, загрязненную 10 литрами масла, понадобится 30 бассейнов. 

Возобновляемые источники энергии … Ветер, вода, солнце. 

Блок 7. Хочу спросить… 

Таблица №19 

Твой вопрос Ответ Источник информации 

В Республике Башкортостан есть 

уникальная пещера, в которой 

сохранились наскальные рисунки 

первобытного человека эпохи палеолита. 

Официальное название пещеры – Капова 

пещера. 

Какое второе название имеет эта 

пещера? 

Шульган - Таш 
Энциклопедия 

Башкортостана 

Таблица №20 

Твой вопрос Ответ Источник информации 

В горах Центральной Азии 

обитает крупное млекопитающее 

семейства кошачьих - Снежный барс. Он 

занесен в красную книгу России. 

Назовите второе название этого 

животного. 

Ирбис Журнал «Муравейник» 

СПАСИБО!!! 


