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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» г. Сочи 

 

ЛЕТНИЙ 

ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 «ЭКО-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 

 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

Фамилия ______________________________________ 

Имя ___________________________________________ 

Название отряда ________________________________ 

Имя, отчество руководителя ______________________ 

            _____________________________________________________ 

 

 

 

Сочи 

2017 
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ГОСУДАРСТВО: Россия, или Российская Федерация 

Россия расположена на материке Евразия.  

Территория 17 125 191 км² 

Население 146 804 372  чел. 

Столица: Москва.  

Государственный язык - русский. 

Национальности людей, проживающих в 

России: Русские (80,90%), Татары (3,87 %), 

Украинцы (1,41 %), Башкиры (1,15 %), Чуваши 

(1,05 %), Чеченцы (1,04 %), Армяне (0,86 %), 

Аварцы (0,66 %), Мордва (0,54 %), Казахи 

(0,47 %), Азербайджанцы (0,44 %), Даргинцы 

(0,43 %), Удмурты (0,40 %), Марийцы (0,40 %), Осетины (0,39 %), Белорусы 

(0,38 %), Кабардинцы (0,38 %), Кумыки (0,37 %), Якуты (0,35 %), Лезгины 

(0,35 %), Буряты (0,34 %) 

Живые символы России: 
Животные –  ___________________________________________________________ 

Растения – ____________________________________________________________ 

Природные зоны России: ________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ ЗЕМЛИ 

Природная зона – большой участок 

Земли со своими особыми признаками: 

климатом, температурой, почвами, 

влажностью, растительным и животным 

миром. 

 Освещение Земли Солнцем – 
основная причина появления природных 

зон. 

ТИПЫ ПРИРОДНЫХ ЗОН: 
Природная зона Характеристика природы Растения и животные 

Влажные 

экваториальные 

леса 

Высокие температуры и большое  

количество осадков   

Вечнозеленые 

многоярусные леса. 

Обезьяны, много птиц 

Саванны  Высокие температуры, много 

осадков, которые выпадают по 

сезонам   

Травы, редкие деревья. 

Антилопы, грызуны, лев, 

гепард. 

Пустыни 

 

Дефицит влаги, засушливый 

климат 

Суккуленты, верблюжья 

колючка. Верблюды, 

насекомые, вараны, 

тушканчики 
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Зоопарк санатория «Октябрьский» 

 
Животное Группа Тип питания Среда обитания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Образец № 1 -______________________________________________  

Образец № 2 -______________________________________________  

Образец № 3 -______________________________________________  

Характе-

ристика 

Показатель 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

ЗАПАХ 

o отсутствует; 

o слабый; 

o отчетливый. 

o отсутствует; 

o слабый; 

o отчетливый. 

o отсутствует; 

o слабый; 

o отчетливый. 

o землистый; 

o гнилостный; 

o хлористый 

o землистый; 

o гнилостный; 

o хлористый 

o землистый; 

o гнилостный; 

o хлористый 

ЦВЕТ 

o бесцветный;  

o коричневатый;  

o зеленоватый.  

o бесцветный;  

o коричневатый;  

o зеленоватый.  

o бесцветный;  

o коричневатый;  

o зеленоватый.  

МУТНОСТЬ 

o прозрачный;  

o слабомутный; 

o мутный. 

o прозрачный;  

o слабомутный; 

o мутный. 

o прозрачный;  

o слабомутный; 

o мутный. 

o есть осадок;  

o нет осадка 

o есть осадок;  

o нет осадка 

o есть осадок;  

o нет осадка 

ЖЕСТКОСТЬ o мягкая; 

o жесткая. 

o мягкая; 

o жесткая. 

o мягкая; 

o жесткая. 

КИСЛОТ-

НОСТЬ 

o Кислая; 

o Щелочная; 

o Нейтральная.  

o Кислая; 

o Щелочная; 

o Нейтральная.  

o Кислая; 

o Щелочная; 

o Нейтральная.  

РАСТВОРЯ-

ЕМОСТЬ 

ВЕЩЕСТВ 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

o Растворимые; 

o Малорастворимые; 

o нерастворимые 

НАЛИЧИЕ 

МИКРООРГА

НИЗМОВ 
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Жестколистные и 

смешанные леса 

 

Зимний период прохладный с 

сильным увлажнением, а летний 

– жаркий, знойный. 

Многочисленные  травы и 

кустарники. Преобладают 

растения с луковицами и 

клубнями, цветущие 

осенью или весной.  Змеи, 

черепахи и различные 

ящерицы 

Степи 

 

Полное отсутствие деревьев, 

большое разнообразие трав, 

преобладает ветряная погода 

Преобладание 

травянистой 

растительности.   

Мыши, полевки, хомяки, 

тушканчики, сурки.  

Тундра 

 

Холодная зима, немного теплее 

лето 

Хвойные леса: ель, сосна, 

кедр, лиственница. Бурый 

медведь, лось, олень, волк, 

глухарь 

 

Арктическая 

пустыня 

 

Низкие температуры круглый год Белый медведь, полярные 

совы, лемминг, овцебык. 

 

Запиши название природных зон 

 

  
  

  
  

 

 

http://webmandry.com/arkticheskaya-pustynya-tipichnye-zhivotnye-ptitsy-rasskaz-o-zhivotnom-mire-arkticheskih-pustyn-foto-kartinki-video/raznoe/priroda/zhivotnoe-ovtsebyk-foto-video-rasskaz.-chem-pitaetsya-ovtsebyk-gde-obitaet-kak-vyglyadit.html
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РАСТЕНИЯ – «ФИЛЬТРЫ» 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«ЗЕЛЕНЫЙ МОНИТОРИНГ» 
1. Определение степени запыления листьев растений методом отпечатка. 

 

Образец № 1 

 

 

Образец № 2 

 

 

Образец № 3 

 

 

 

Шкала запыленности листа (в баллах) 

1 Образец чистый, без внешний загрязнений 

2 На образцы заметны загрязнения 

3 На образце отчетливо видны загрязнения 

 
2. Определение типа повреждения листовой пластинки. 

Номер 

образца 

(листа) 

Наименование 

насекомого или болезни 

Характерные черты  
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 

 
 

 Наша планета Земля на 70% покрыта водой,  3% от всей массы составляет 

пресная вода, остальное количество воды — это морская вода и ледники. Для 

питьевых нужд используется только 1%. Основные источниками пресной 

воды являются: 

 поверхностные (реки, ручьи, пресные озера, ледники); 

 подземные воды (родники и артезианские источники); 

 осадки (снег и дождь). 

 

Проблема нехватки пресной воды 

 загрязнение источников воды; 

 рост населения; 

 таяние ледников в результате парникового эффекта. 
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ПТИЧИЙ КЛЮВ 

«Всякая птица своим клювом сыта» – народная мудрость. 

Клюв птицы зависит от способа добычи пищи, поэтому позволяет судить о 

кормовых повадках птицы.  
Тип клюва 

(питание) 

Характеристика  Изображение  Птицы  

Хищный Клюв острый, 

загнутый вниз, 

позволяющий 

разрывать мясо на 

куски.  

 

Водный Клюв плоский, с 

роговыми 

пластинками и 

зубчиками. 
 

 

Зерно- 

ядный 

Клюв короткий, 

толстый и сильный, 

позволяющий 

развивать 

значительные 

сдавливающие 

усилия. 

 

 

 

Насекомо-

ядный 

Клюв острый, 

тонкий, различной 

формы и длины. 
 

 

Всеядный  Конусовидный клюв 

который помогает 

птицам питаться 

различными видами 

пищи.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Заполни таблицу, наблюдая за животными центра. 
Название животного Тип клюва  Зарисовка клюва 
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ГОСУДАРСТВО: Австралия 

Австралия расположена на материке Австралия. 

Территория 7 692 024 км² 

Население 24 067 700  чел. 

Столица: Канберра.  

Официальный язык – австралийский 

английский. 

Национальности людей, проживающих в 

Австралии: британцы, ирландцы, 

новозеландцы, итальянцы, греки, 

нидерландцы, немцы, югославы, вьетнамцы, 

китайцы. 

Живые символы Австралии: 
Животные –  ______________________________________ 

Растения – _____________________________________________________ 

Природные зоны Австралии: ______________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

ЛАПЫ, ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОНЕЧНОСТИ 

Определите животное по виду лап и запишите, для чего им необходимы 

лапы?  

А - хождения по рыхлой поверхности;  

Б - плавания; 

В - прыжков; 

Г - бега по твердой поверхности;  

Д - хождения по болотистой поверхности; 

Е - для ловли и удержания пищи;  

Ж – прикрепления к гладкой поверхности. 

 
Вид лап Название 

животного 

Назна-

чение 

лап 

Вид лап Название 

животного 

Назна-

чение 

лап 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Наблюдая за животными центра, заполни таблицу 

Животное  Вид 

лап  

 Животное  Вид 

лап  

    

    

    

    

 

ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Заполни таблицу, наблюдая за животными центра. 

 
Название животного Вид мимикрии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ГОСУДАРСТВО: Германия,  

или Федеративная Республика Германия 

Германия расположена в Центральной 

Европе. 

Территория 357 021 км²  
Население 82 175 684  чел. 

Столица: Берлин.  

Официальный язык – немецкий.  

Национальности людей, 
проживающих в Германии: немцы, 

турки, итальянцы, сербы, поляки, 

хорваты, венгры, цыгане, мальтийцы, 

финны.   

Живые символы Германии: 
Животные –  _________________________________________________________ 

Растения – ___________________________________________________________ 

Природные зоны Германии: ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Название улитки  Внешний вид Среда обитания  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ЖИВОТНЫЙ КАМУФЛЯЖ 

Что такое мимикрия? __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Что повлияло на появление мимикрии у животных? __________________ 

 

ВИДЫ МИМИКРИИ 

 

I 

Агрессивная 
Хищник сливается с фоном 

для засады на добычу. 

 

Пассивная 
Предназначена для 

маскировки. 

 

II 

Цветовая 

Маскирует животное под 

нужный пейзаж и 

имитирует  другие, 

опасные виды фауны. 

 

Мимикрия 

формы 

Присуще насекомым и 

морским жителям. 

Проявляется в зрительном 

сходстве с 

«неинтересными» хищнику 

предметами природы. 

 

Мимикрия 

звука 

 

Выражается в подражании 

звукам опасных животных.  
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КОНТИНЕНТ: Африка 

Африка расположена на материке Африка. 

Территория 30221 532 км² 

Население 1,1 млрд.  чел. 

ГОСУДАРСТВА: Майотта, Реюньон, 

Канарские острова, Сеута, Мадейра, Мелилья, 

Остров Святой Елены. 

Официальный язык – арабский, 

французский, английский, испанский, 

португальский, африкаанс, суахили и другие 

африканские языки. 

Национальности людей, проживающих в 

Африке: египетские арабы, хауса, марокканские 

арабы, алжирские арабы, йоруба, игбо, фульбе, оромо, амхара, мальгаши, 

суданские арабы. 

Живые символы Африки: 
Животные –  ________________________________________________________ 

Растения – __________________________________________________________ 

Природные зоны Африки: _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

КАМНИ-ЦВЕТЫ АФРИКИ 

1. В какой части растения может содержаться влага?   

в корнях,             в листьях,              в стебле 

2. Как еще называют «живые камни»? _____________________________ 

3. Напишите значение прозрачной кожицы у камней-цветов? 

_______________________________________________________________ 

 

НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ ЦВЕТОВ 

На каких птиц похожи цветы: ____________________________________ 

На каких животных похожи цветы: _______________________________ 

Цветы, похожие на людей: ______________________________________ 

 

САМЫЕ ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ МИРА 

 

1    6  

2   7  

3   8  

4  9  

5  10  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Зарисовка 

 цветка  

Название 

 цветка 

Зарисовка  

цветка  

Название 

цветка 

    

 

НАСЕКОМЫЕ: ЖУКИ 
Стадии развития жуков (насекомых):  1 - ________________; 2 -  _________________; 

3 -  ________________; 4 -  ___________________. 

ЗАПОЛНИ ТАБЛИЦУ 
Название  Ареал обитания  Среда обитания  

   

   

   

   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Название 

насекомого 

 

Стадия 

развития 

Зарисуй внешний вид 

 

Окрас 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Что общего на каждой стадии развития? _________________________   
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ГОСУДАРСТВО: Новая Зеландия 

Новая Зеландия  расположена на двух 

островах (Северном и Южном).  

Территория 268 680 км²  
Население 4 596 700  чел. 

Столица: Веллингтон.  

Официальный язык – английский, 

маори, новозеландский жестовый.  

Национальности людей, проживающих 

в Новой Зеландии: китайцы, индийцы, 

арабы, голландцы, немцы, хорваты, 

англичане, итальянцы, греки, французы. 

Живые символы Новой Зеландии: 
Животные –  ___________________________________ 

Растения – _____________________________________________________ 

Природные зоны Новой Зеландии: ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

УЛИТКИ 
1. Улитка – это ….  (подчеркни верное)  насекомое,   животное,   моллюск. 

2. Запиши, для чего улитке рожки: верхняя пара – _______________, нижняя – 

___________________.  

3. Главными условиями для жизни улиток являются: 

1 - ________________________;   2 - _____________________________. 

4. Какой элемент в питании «мягкий камень»  нужен улиткам, чтобы их раковина 

развивалась правильно? _______________________________ 

5. Чего нет у улиток? (зачеркни лишнее)    РАКОВИНЫ,   НОГИ,   УШЕЙ. 

6. Улитки, по среде обитания, подразделяются на:сухопутных, морских, 

пресноводных. 

Заполни таблицу 

Название улитки  Внешний вид Среда обитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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СКОЛЬКО РАЗЛАГАЕТСЯ МУСОР? 

Вид мусора  Время разложения  

  

  

  

  

  

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Номер 

образца  

Тип упаковки (для чего) Маркировка  
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ГОСУДАРСТВО: Мексика,  

или Мексиканские Соединенные Штаты 

Мексика расположена на материке Северная Америка.  

Территория 1 972 550 км²  
Население 121 005 815  чел. 

Столица: Мехико.  

Официальный язык - испанский.  

Национальности людей, проживающих в 

Мексике: мексиканцы, индейцы майя, 

индейцы сапотеки, отоми, индейцы – 

миштеки, тотонаки, масатеки, масахуа, 

хока, тарасаки.  

Живые символы Мексики: 
Животные –  ___________________________________ 

Растения – ___________________________________________________________ 

Природные зоны Мексики: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

КАКТУСЫ – РАСТЕНИЯ МЕКСИКИ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Разновидности: 

 
 

  

 
Заполни таблицу 

Название Форма Разновидность 

   

   

   

   

   

   

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - ОПРЕДЕЛИ РАСТЕНИЕ 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

     

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945 г.г.) 

 

Почему Сочи во время войны стал городом-госпиталем? 

_______________________________________________________________ 

Что использовали врачи и медсестры в годы войны вместо ваты? _________ 

Какие птицы помогали передавать важные сообщения во время сражений? 

______________________________________________________________ 

Отваром из листьев какого дерева солдатам промывали раны? __________ 

______________________________________________________________ 

Какое животное могло перевезти орудия для солдат там, где не мог проехать 

ни один транспорт? _________________________________________________ 

Отвар какого растения обладает множеством полезных свойств и помогал 

солдатам выздороветь? __________________________________________ 

Как помогали собаки во время войны? ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Какой гриб пригодился врачам во время лечения солдат? ______________ 

Каким растением врачи окуривали раны солдат, после чего они быстро 

заживлялись? __________________________________________________ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Найди на территории и запиши те природные ресурсы, которые помогали 

врачам и медсестрам лечить солдат во время войны: 

1 –  __________________________________________________________ 

2 –  __________________________________________________________ 

3 –  __________________________________________________________ 

4 –  __________________________________________________________ 

5 –  __________________________________________________________ 

   

 

ПЛАСТИК ≠ МУСОР 

 
1. Сколько килограмм мусора производит 

каждый человек за 1 год? ______ 
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2.  Петля Мёбиуса -  

Международный символ переработки 

отходов. Нарисуй его. 

 

 

3. Что обозначает символ: 1 – ____________________; 2 – ____________________;   

3 –__________________.  
 

МАРКИРОВКА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Символ  Название  Где используется  

 

PET(E) или ПЭТ — 

полиэтилентерфталат. 
Для  изготовления упаковок (бутылок, 

банок, коробок), сыпучих пищевых 

продуктов и т. д. 

 

PEHD (HDPE) или 

ПВД — полиэтилен 

высокого давления. 

Для изготовления кружек, пакетов для 

молока и воды, бутылок для 

отбеливателей, шампуней, моющих и 

чистящих средств, канистр для моторного 

и прочих машинных масел и т.д. 

 

PVC или ПВХ — 

поливинилхлорид. 
Для упаковки жидкостей для мытья 

окон, пищевых растительных масел, 

сыпучих пищевых продуктов и разного 

рода пищевых жиров. Во время 

производства ПВХ токсичен для 

человека! 

 

PELD (LDPE) или 

ПНД — полиэтилен 

низкого давления. 

В производстве полиэтиленовых 

пакетов, гнущихся пластиковых упаковок 

и некоторых пластиковых бутылок. 

 

PP или ПП — 

полипропилен. 
Для изготовления крышек для 

бутылок, дисков, бутылок для сиропа и 

кетчупа, стаканчиков для йогурта, 

упаковки для фотопленок, мешки, тара, 

трубы, детали технической аппаратуры, 

нетканые материалы. 

 

PS или ПС — 

полистирол. 
Производство поддонов для мяса и 

птицы, контейнеров для яиц, в 

строительной индустрии  — 

теплоизоляционные плиты, несъемная 

опалубка, сандвич панели, потолочный 

багет, потолочная декоративная плитка. 

 

Other или ДРУГОЕ. Упаковка маркированная этой цифрой 

не может быть переработана и заканчивает 

свой жизненный цикл на свалке или в печи 

мусоросжигательного завода. 

 


