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С Компьютер с материалами для игры, блан-

ки, ручки для участников.
О Столы, стулья.
с звуковое оборудование, проектор, экран

или телевизор.
О Распечатки необходимых материалоы для

игры.
С Таймер, чтобы отслеживать время на об-

суждение.
С Микрофон.

х ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

В качестве одной из форм экологического про-
свещения мы предлагаем использовать интеллек_
туально-развлекательную игру - квиз-

Квиз (от англ. quiz - 
(<экзамен, задание>) при-

шёл к нам из Америки и Европьl 
-там 

это популяр-
ньlй способ проведения досуга. Квиз - это Hacbl-

щенная викторина с подборкой вопросов по одной
определённой тем е или нескольким темам. Игро-
кам пригодятся логика, бьlстрота реакции и внима_

тельность. Игра объединяет людей разньlх поколе_

ний,и Nlяпобедьl важно собрать их в одну команду.
В итоге все получат заряд позитива.
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\Qкввсты

Для проведения квиза обязательно нужен
отдельньlй зал. Пусть маленький, но отдельньlй.
Ме>l<ду столами может бьпь совсем небольшое
расстояние (в этом случае обсух<дать вопросьl
надо тихо).

Для игрьl нркно разделить участников на
командьl от 2 до 8 человек и посадить командьl
за отдельньlе стольl. 4 командьl легко поместятся
дilке в небольшом помещении. Во время квиза
не нужно ходить. Игроки сидят за столами все
раундьl. Вакно, чтобьl каждьlй игрок мог видеть
экран, Hfl котором организаторьl показьlвают
фотографиr, видеовопрось!, формулировки воп-
росов и т. п.

Квиз состоит из 2 раундов (по 25 вопросов
в каждом). Если раунд имеет свои особенньlе пра-
вила, то Ведущий зачитьlвает их перед очередньlм
игровьlм блоком.

Ка<Дый тур имеет название ("музьlк€lльньlй,,,
(видеотур" ит. п.) и состоит из вопросов из разньlх
областей культурьl. Пде-то есть подсказки (нух<но
вьlбрать один из 4 готовьlх ответов), но какие-то
вопросьl нужно придумать собственньlй ответ. Во
время игрьl запрещено пользоваться мобильньlми
телефонами.

Игра длится 1-1 ,5 часа.
OTBeTbl игроки пишут на бланках с копиркой,

KoTopble Ведущий раздаёт и собирает после каж-
дого раунда. Тап<е квиз можно дополнить инте-
pecHblM познавательньlм роликом.

Квиз можно таюке провести в формате брейн-
ринга. Отвечает командо, которая бьlстрее нашла
правильньlй ответ. В случае неправильного ответа
отвечает следующая команда.

Награждение победителей. За каждьlй пра-
вильньlй ответ команда получает 1 очко. После
раундов легко определить победителя, поэтому
можно подготовить призьl.

ход игры

(На экране назва1+1l,е u?ръL - (( 3аьёнъtй квllз D .

См. фаtlл на DVD " 3асmавка пере0 uzройr.)

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте! Сегодня состоит-
ся кзелёный квизu. Давайте поиграем, отвлечём-
ся от повседневности, блеснём интеллектом
и отдохнём! Вначале ознакомимся с правилами
квиза.

ъ Посарýнrа данцtlй тч.*ьц,
Дu Q,o tstдх сър.ц 

"ýPsxYHbt
"_1.31.о}еr cpoloи, 

Ч К.*рё"
дьГдошкttьl оJ(рацlть

ОГ СДЛЦХ СДБЯ !

i
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П РАВ ИЛЛ КВ ИЗА
1. Главное не в том, чтобы ответить первыми,

а в том, чтобы ответить правильно. Во время
игры не нужно спешить с ответами. Не говорите
ответы другим командам. Используйте всё вре-
мя, отведённое на обсуждение.

2. Ответы вы будете записывать в специаль-
ные бланки. В конце каждого тура я буду их со-
бирать. (Или в случае проведения игры в фор-
мате брейн-ринга первой отвечает команда.
готовая дать правильный ответ.)

3. В конце игры я посчитаю верные ответы
каждой команды. Победит та команда, которая
наберёт больше всех правильных ответов.

4. Всего за время игры прозвучат 50 вопросов,
игра состоит из 2 туров.

5. Если во время игры вы выходите из зала, то
вернуться можно будет только после окончания
тура.

6. Во время игры нельзя пользоваться мобиль-
ными телефонами и другими гаджетами.

"ИГРоВАя БИБлИоТЕКА, . Nq 11 l2019
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ВЕДУЩИЙ: Для начала игры придумайте на-

звание своей команде.На это у вас будет 1 мину_

та. Время пошло| (ВеOуLцйL засекаетп врелчtя.)

Уважаемые игроки, время вышло! Команды,
представьтесь, пожалуйста . (ВеOаLцlй запuсъL-

ваап наз ванl.Lя ко JyLaHl . )

А теперь начинаем! Первый тур состоит из

25 вопросов. Первые 5 вопросов буду, с вариан-
тами ответов. На обсуждение каждого вопроса

даётся 1 минута.

тур т

(ВеОуlцtлй разOаётп бланкtl 7-zo rпара. См.
DV D -Оuск. ВопросъL зачшlпъLваеm ВеOущllй, па-

рOJL/LелъIло вопросъL въLвоOяmся но экран.)

ВОПРОС l . сколько людей родилось за всю

исторI,1ю человечества на нашей планете?

1. 107 мIIллIIардов
2. -lб rrlIJJIIардов
3. 1В0 }IIIJJIIapJoB
4. 10 MIIJJI lap.f,oB

ОТВЕТ: Учёные из некоNlмерчеснrlГi ( )p:aH;i;]a-

циИ пБюро по воПросаМ насеЛенIIя" (ВаШIIНlТrlН.

округ Колумбия) подсчитали количество лк_lдеii.

которые жили на нашей планете за всю историю.

Они пришли к выводу, что в целом за всю исто-

рию человечества родилось более 107 миллиар-

дов представителей человечества.

ВЕДУIЦИЙ: Время пошло! (ВеOуllцuti зосека-

етп 7 м.tнуrпа u" поыпоряетп ворuантпъL отпветпов.)

Минута закончилась, следующий вопрос.

ВОПРОС 2. что больше из приведённых
ниже формулировок?

1. Рыночная цена вод Байкала.
2. Стоимость алмазов разведанных месторож-

дений Африки.
3. Бюджет США.
4. Стоимость пилотируемого полёта на Марс.

ОТВЕТ: Озеро Байкал, если оценить 1 литр

чистейшей байкальской воды символически

даже в 1 цент, стоило бы 23 трлн долларов.

Для сравнения: при стоимости карата до 1000

долларов разведанные запасы африканских ал-

мазов оцениваются в 1,5 трлн долларов.
Бюджет сшд в 2019 году составил 4,2 трлн

доJшаров ($4,7 трлн на 2020 год).

Озеро Байкал

www.litera-ib. ru
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\-Qкввсты

Оценки стоимости экспедициина Марс варьи-

руются в пределах от 20 до 450 млрд долларов.

ВОПРОС 3. Какие горы разделяют Европу
и Азию?

1. Карпаты
2. Уральские горы
3. Альпы
4. Кавказские горы

ОТВЕТ: Уральские горы- горная система
на Урале, расположенная между Восточно-Вв-

ропейской и Западно-Сибирской равнинами, по
восточному подножию гор проходит условная
граница между Европой и Азией.

ВОПРОС 4. Самая длинная река России-
это ...

1. Волга
2. Лена
3. Енисей
4. обь

ОТВЕТ: Лена, её длина составляет 4400 км,
вторая река по длине Обь - 3650, Волга - 35З1,

Енисей - 34В7 км.

Уральские горьl

Во П РоС 5. Байкал включён ЮнЕСко
в список Всемирного природного наследия. В ка-
ком году это произошло?

1. 5 декабря 1996 г.

Z.25 декабря 199В г.

3. 5 декабря 2000 г.

4.25 декабря 2005 г.

ОТВЕТ: 5 декабря 1996 года по решению Ко-
митета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Байкаuт
включён в список Всемирного природного насле-

дия.

О Река Лена

..ИГРоВАя БИБлИоТЕКА,, . Nq 11 2С'Э
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квЕсты О -/

(на проекrпор въьвоOяfпся 10 вопросов с кар-
TпlluчalyLll. Clw. фаfu но DvD-}llcKe кВопросъL

6- 15п).

вЕдуIциЙ: далее 10 вопросов с картинками.
У вас есть 10 минут, чтобы ответить на 10 вопро-

сов: чьи это следы? На бланках нужно написать

название команды и подписать названия живот-

ных, которым принадлежат следы. Время пош-

ло!

вопрос 6

aa

вопрос 7

вопрос l0

вопрос l l

вопрос 12

вопрос lз

вопрос 14
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ВЕДУЩИЙ: Мы продолжаем. Далее в 1-м
туре прозвучат вопросы без вариантов ответов.
Вспоминайте правильный ответ, коротко его

формулируйте и записывайте в бланк.

ВОПРОС l6. Что значит, если на пути вам
всё чаще стал попадаться подорожник?

ОТВЕТ: 3начит, где-то рядом дорога. Подо-

рожник легче других растений переносит вы-
таптывание, а семена, к прохожим, переносятся
на новые места. Растёт у дороги - потому и по-
дорожник!

ВО П РОС 17 . Охотится ли белый медведь на
пингвинов?

ОТВЕТ: Нет. Всё дело втом, что пингвины
и белые медведи живут на разных полюсах

Земли. Пингвины живут на Южном полюсе,
в Антарктиде, о белые медве ди - на Северном,
в Арктике.

ВОПРОС lВ. Почему птицы улетают в тёп-
лые края?

ОТВ ЕТ: Надвигается зима ) и страшна она
птицам тем, что земля замерзает и покрыва-
ется снегом, а значит, пищу (особенно насеко-
мых) в это время года будет очень трудно найти.
С приходом весны перелётные птицы возвра-

щаются на родину, чтобы размножаться и выво-

дить птенцов.

ВОП РОС l 9. Зачем бобры строят плотины?

ОТВЕТ: Используя палки, ветки, ил, камни
I{ глину, бобры строят плотины для того, чтобы

ъ tI

Jw

О Бельlе медведи

пингвиньl

Бобрьl строят плотину

l l
(

FА

Хатка бобра

l

.i ".l

вб

.}
l
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изменить направление водного потока и сделать

запруду, где они строят себе домик (хатку).

ВОПРОС 20. Назовите самые морозостой-

кие растения Севера России.

ОТВЕТ: Мхи и лишайники, так как земля
здесь большую часть года твёрдаяинаходящая-
ся в ней вода замерзает, превращаясь в лёд. По-
этому растениям приходится приспосабливать-
ся. Только те из них, которые имеют короткие
сильные корни, могут выжить в таких суровых

условиях.

Лишайник на стволе дерева

ВЕДУЩИЙ: Молодцы!
В заключение 1-го тура предлагаем командам

ответить на 5 аудиовопросов. Вы услышите го-

лоса животных, обитающих в наших лесах. На-
зовите их.

(ВеOцщuй вluLючаеm ауOuовопросъL, 0ля оm-

ветпо 0аёrп по 1 JуLuнатпе но кажOъtй. На экране
застпавка ш?ръL. См. на DVD-OtlcKe фойл кДуOuо-

вопросъь 21-25,, .)

вопрос 2l
ОТВЕТ: Синица.

вопрос 22

ОТВ ЕТ: .Щятел.

вопрос 23

ОТВ ЕТ: Медведь.

вопрос 24

ОТВЕТ: Заяц.

вопрос 25

ОТВЕТ: Лягушка.

ВЕДУЩИЙ: На этом время 1-го тура закон-
чилось. Сдайте бланки.

(ВеOуlцшй собuраеm бланкu 7-zo паро, прове,

ряя нc'./Luчше названu,я KoJwaH) в бланках.)

1.

2.
о
J.

4.

5.

6.

7.

в.

9.

10.

11.

|2.

13.

14.

15.

16.

|7.

1в.

19.

20.
2L

22.
23.
24.
25.

www.litera-ib. ru
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тур 2
ВВДУЩИЙ: Ilродолжаем игруl Второй тур

uЗелёного квиза>. (BeOyllryй разOаёm блонкu
2-zo rпура.) Обязательно напишите название
команды. В конце второго тура сдайте ваши
бланки.

(!,arbee, во 2-м тпаре 5 вопросов, в котпоръLr
нажно соотrLнесtп1I эколо?uческшй знак ш е?о

ылаченl,trе. Время но въLполнеl+u,е эfпо?о заOаншя

5 мttнатп. BHttlwaшu"e на экран. Время пошлпо!

Но экран въrcоOяmся по очереOu, эколо?uчес-
кше знак1I.

С,м. на DVD-Oшске файл кВопросъL 26-30 п.)

вопрос 26

ОТВЕТ: (Выброси в мусорный ящик) - из-
делие после использования нужно выбросить
только в мусорный ящик и в дальнейшем воз-
можна его сортировка для переработки.

вопрос 27

оТВЕТ: (цветок Европейского союза> 
- 

из-
готовление и использование этого продукта не

наносит вреда природе.

вопрос 28

ОТВЕТ, u3елёная точка> означает, что упа-
ковка изделия входит в систему сбора и повтор-

ного использования.

вопрос 29

ОТВЕТ: Лист Мёбиуса* показывает, что изде-
лие или его упаковка изготовлены из материала,
используемого повторно.

воп рос 30

ОТВЕТ: <Листок жизни)) - россиilлский знак,

который присваивается после прохождения
товаром экспертизы по оценке экологической
безопасности.

*( Также известен как петля Мёбиуса. Цифра внутри
треугольника указывает на код переработки, вид мате-

риала, например, бумага, стекло или пластик. Под тре-

угольником - буквенная аббревиатура, обозначает тип
материала, например, РР (полипропилен) или GL (стекло).
(Прtlлw. ре0.)
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ВЕДУЩИЙ: Молодцы!

Далее в нашем квизе 10 вопросов с картин-
ками. У вас есть 10 минут, чтобы ответить на

10 вопросов. Внимание на экран! Время пошло!

(На экране Оемонсrпрllраеmся файл кПрезе1+,

mачшя. ВопросъL 3 7-40 п .

Clw. фаrл,ь 1+о DVD-ТllcKe кПрезенfпацllя. Во-

просъь 31-40, .)

ВОП РОС 3 1 . с помощью карты определите,

сколько времени будет в Иркутске, когда в Мос-

кве полдень. Ответ запишите цифрами.

ОТВЕТ: В Иркутске 17.00.

вопрос З2. назовите самый высокий ак-
тивный вулкан на Евразиliском материке?

ОТВ ЕТ. Ключевская Сопка. находится на

Камчатке.

Иркутск

0

/ \

х
lx

х \

Xl
+9

vI
+5

\

\
ll\

lv vl
+4

vlll
/ **+2 +6 J\

I
\

Граниtlа ryбъеков РФ

- Граница часовых зон

Vl Номера часовых зон

oJ Разниtда между временем м}lной зоны
и московским временем

\
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ВОПРОС 33. что из перечисленного явля-
ется примерами рационального природополь_

зования? В бланках нужно указать все цифры,
под которыми указаны примеры рационального
природопользованиfl.

t. Провеление лесовосстановительных

работ.
2. Использование сисгем оборотного во-

доснабжения на промышленных предпри-

ятиях.

3. Оqушение болот в верховьях м.иых рек.

4. Использование поп)лного нефтяного

газа в качесгве сырья мя химической про-

мышденности.

ОТВ ЕТ . |;2; 4.

ВОП РОС З4 назовите устройство, установ-
ленное на крыше этого дома.

ОТВ ЕТ: Солнечные батареи.

ВО П РОС 35. люди, которые добровольно
готовы потратить свои силы и время на пользу

обществу, - это ....

ОТВЕТ: ... волонтёры.

ВОПРОС З6. Назовите самую высокую гор-

ную вершину в Poccltl,t.

ОТВ ЕТ: Эльбрус, находится на Кавказе,

в Кабардйно-Балкарской республике.

ВОПРОС З7 . определите субъект россиilтс-

кой Федеращии по его краткому описанию.

Эта область хорошо обспечена различными
вимми природных peqypcoB. 3начительны запа-

сы угля, руд чёрных и цветных металлов, обнару-

жены месторождения нефи и природного г€lза.

Плотносгь населения ни>ке среаней по России.

Хозяйсгво области тесно связано с рекой, пере-

секаюшей её территорию с юга на север. На этой

реке посгроены несколько мощных ГЭС, рядом
с которыми размесгились крупные €июминиевые

заводы и лесопромышленные комплексы.

ОТВЕТ: Иркутская область.

l:rI
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квЕсты О -/

ВОПРОС ЗВ. Назовите фамилию иимя ав-

тора этих слов.

ВОПРОС 39. назовите самое глубокое озеро

в мире.

оТВ ЕТ: Байкал.

ВоПРоС 40. Укажите количество кило-
граммов макулатуры, которое в год выбрасывает
семья из 4человек? Назовите примерную цифру.

Е

ОТВЕТ: Примерно 100 кг.

(Очкш полачаеm KoJwaHOa, коmорая бъьtс б-tu -

же Bcezo к праы,LпъноJуLу оmветпу.)

вЕдущий: молодцы! в продолжение 2_го

тура прозвучат 5 вопросов в формате uПравда

или ложь?u. Нужно ответить: .,Да, это правда>

или uHeT, это не правда>.

На каждый вопрос отводится 1 минута.

ВОП РОС 41 . правда ли, что достаточно все-

го 4 лI,1тров машинного масла, чтобы было отрав-

лено более 4 миллионов литров чистой питьевой

воды? Такое количество хотъ и кажется внуши-
тельным, но его используют всего 50 человек за

один календарный год.

ОТВЕТ: Да, это правда.

ВОП РОС 42. правда ли, что население пла-

неты 3емля каждые 60 минут увеличивается
примерно на 1 млн человек?

ОТВЕТ: Нет, не правда. Население планеты

Земля каждые 60 минут увеличивается пример_

но на 9 тыс. человек.

ВОПРОС 4З. Правда ли, что внутри поме-

щения воздух более чем в 25 раз грязнее возду-
ха cнapyжl,r?

ОТВ ЕТ: Да, это правда. Поэтому проветривать
помещение нужно 1 раз в 2 часа.

ВОПРОС 44. правда ли, что водоросль спи_

рогира помогает очищать воду Байкала?

ОТВЕТ: Нет, не правда. Водоросль спирогира,

которая растёт в Байкале, способствует гибели

байкальской губки, фильтрующей воду озера.

ВОПРОС 45. правда ли, что 2400 литров

воды уходит на производство одного, единствен-

ного гамбургера? Основными статьями расхода
воды при приготовленIlи гамбургера являются

выращивание пшеницы и поголовья крупного

рогатого скота.

ОТВЕТ: Да, это правда.

www.litera-ib. ru
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\Qкввсты

*. для люБознАтЕльньlх

Бойкол убивоет спирогиро:
экол оги п редуп реждо ют о котострофе

Mepbl по спасению Байкала озвучили экологи
и чиновники на площадке Общественного совета
при Минприродьl, которьlй прошёл 31 января. Как
заявили экспертьl, ситуация с легендарньlм озе-
ром, входящим в список объектов Всемирного на-
следия, плачевная. С неба на некогда кристально
чистую воду льётся формальдегид из Китая. Под
водой, как по волшебству, зацвели водоросли.
А с берегов подступают свалки, оставленньIе ли-
хими туристами, и нелегальная застройка.

Одна из ocHoBHblx сегодняшних проблем Байка-
ла - оно устрашающими темпами из прозрачного
зеркала превращается в нечто, похожее на болото.
Причина - водоросль спирогира, которая непонят-
но откуда взялась и охотно прижилась под водной
гладью. По словам учёньlх, это растение несвой-
ственно длlя природьl Байкальской территории.
По одной из версий, незваная зелень появилась
в озере из-за резкого ухудшения экологической
обстановки, Кроме того, данньlе экомониторингов
тоже неутешительньl: в воде и воздухе в районе
озера экологи регулярно фиксируют вьlсокий уро-
вень фосфора, азота и даже формальдегидов.

Причин, по мнению учёньlх и экспертов, не-
сколько.

Первая - ЖКХ. Как отметил завлаборатори-
ей моделирования поверхностньlх род Института
водньtх проблем Михаил Болгов, очистные соору-
жения вокруг Байкала устарели и не справляются
с нагрузкой. В ближайшее время их необходимо
модернизировать, а также построить системьl
инженерной защитьl и убрать неза-
KoHHble св€lлки. Кроме того, как рас-
сказал эксперт, на Байкал напирает
нелегальная застройка: как частньlй
сектор, так и туристическая инфра-
структура. В результате Иркутская
ГЭС, рассчитанная на сброс 6000
кубометров водьl, вьlнуждена отда-
вать озеру лишь 3500 кубометров.
В противном случае стоящие на по-
бережье дома просто затопит.

Вторая проблема загрязнения озе-
ра - эра маловодья, о которой рке
не первьlй год говорят экологи и гид-

Gпирогира

рологи. При этом учёньlе отметили, что насильно
регулировать уровень водьl нельзя. Единственньlй
научно обоснованньlй вьlход - поддерживать ес-
тественньlй уровень и ждать, когда матушке-при-
роде надоест капризничать.

Третья беда, о которой говорят экол оги, оказа-
лась родом из Китая. По словам экспертов, в Под-
небесной работает множество угольньtх станций
и мусоросжигательньlх заводов. Химические Bbl-
бросьl от них с лёгкостью долетают до Байкала.
В результате данньlе экологического мониторин-
га регулярно фиксируют в воздухе над озером
и в воде вьlсокий уровень опасной химии.

Однако, как сетуют и специалистьl в области
сохранения природьl, и чиновники, заставить ки-
тайцев прекратить жечь сельскохозяйственньlй
и прочий мусор невозможно. С ними планируют
проводить серию переговоров.

А вот внутри Байкальского бассейна предпола-
гается ряд масштабньlх действий. Как рассказали
в ведомстве, в первую очередь нужно ликвиди-
ровать сток отходов в водьl озера. Для этого пла-
нируется создать водньlй кластер, которьlй обес-
печит приём хозяйственньlх и канализационньlх
стоков, пиtцевьж оD(одов и сухого мусора. Причём
работать такой кластер будет как на сбор отбро-
сов с организованньlх причалов, так и с судов.

Кроме того, планируется создать систему эко-
логически безопасньlх coBpeмeHнblx очистньlх со-
орркений. Первьlми ласточками в этой глобаль-
ной стройке должнь| стать населённьlе пунктьl,
расположенньlе ближе всего к феру. Такх<е созда-
дут так назьlваемьlй экофлот, которьlй не будет
сбрасьlвать неочищенньlе отходьl в воду.

Наконец, на территории Байкальской природ-
ной территории планируется полностью запре-

тить использование любь!х моющих
средств, в составе которь!х есть
фосфатьt. Ну а лихой стихийньlй
туризм с возлияниями ирьlбалкой
будет заменён на эко- и экоэтноту-
ризм с особьlми маршрутами, не на-
носящими вреда природе.

Источник: https://www.mk.rul
science/20 1 7 l 01 l 31 /baykal-u bivaet-
sp i rog i rа-е kolog i- pred u prezhdayut-o-
katastrofe.htmI

(Видеофилъм см. на DVD-диске.)
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квЕсты О-

ВЕДУIЦИЙ: Следующее задание квиза. Вни-
мание на экран! Сейчас в игре будут показаны
5 видеовопросов. Вы увидите отрывки из филь-
мов, связанных с природными катастрофами.
Нужно правильно отгадать название фильма.
На обсуждение каждого фрагмента у вас будет
1 минута.

( В е0 у lцt оli показъ LB аетп въt0 ео ф р а? Jwеl+тпъ L ш з а,
секоетп по 7 Mtlt+arne 0ля отпветпа на фраzменm.
С lw. на DV D - ашске фоruъ к Вш0 еовоrLросъt 46 - 5 0,

Оmвеmъt на вопросъL 46-50 cJyL. в файле
кОТВЕТЫ НАВСЕ 50 ВОПРОСОВ ItВИ?Д,.)

воп рос 46

ОТВ ЕТ: Фильм (Землетрясение>.

вопрос 47

оТВ ЕТ: Фильм (Титаник).

воп рос 4в

ОТВ ЕТ: Мультфильм uЛедниковый период>.

воп рос 49

оТВ ЕТ: Фильм (Невозможное>.

воп рос 50

оТВЕТ: Фильм (Экипаж>.

ВЕДУЩИЙ: Молодцы! На этом игровая часть
квиза закончена. Сдавайте, пожалуйста, бланки.

(ВеOуlцlй собuраетп блашкu 2,zo mара, про-
веряя нuLlIчlIе тLазванuя KoJwaH) . Проtl"звоOuтпс я
поOсчёm болъrьов.)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КЗЕЛЁНОГО КВИЗА)

Название командьl Тур 1 Тур 2 Итого

ВЕДУЩИЙ: Перед объявлением итогов кви-
зз, в то время как подсчитываются баллы, пр€д-
лагаем вам посмотреть видеоролик (сrп. фаtuь в

папке к ВшOеоролllкD на DV D -0шске).

ВЕДУЩИЙ: А теперь объявляем результаты.
ГIервое место заняла команда ..., ответив пра-
вильно на вопросов из 50. Поздравляем побе-

дителей!

(Враченше прl,Lзов, еслlt, есmъ.)

Спасибо за игру!

тур 2

Название команды

26.
27.

2в.

29.
30.

31.

32.
оооо.

34.

35.

36.

37.

зв.

39.

40.

4

42.
д?

44.

46

47

4в.

49

50

1

www.Iitera-ib. ru
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ОТВЕТЫ НА ВСЕ 50 ВОП РОСОВ

1. 107 миллиардов.

2. Озеро Байкал.

3. Уральские горы.

4. Лена.

5. 5 декабря 1996 года.

6. медведь.

7. воробей.

В. косуля.

9. сова.

10. белка.

1 1. утка.
L2. лиса.

13. мышь.

|4. кабан.

15. заяц.

16. Значит, где-то рядом дорога. Подорожник
легче других растений переносит вытаптыва-
ние, а семена, цепляясь к прохожим, переносят-
ся на новые места. Растёт у дороги - потому и
подорожник!

17. Нет. Белые медведи живут в Арктике, а

пингвины - в Антарктиде.

1В. Надвигается зима, и страшна она птицам
тем, что земля замерзает и покрывается снегом,

а значит, пищу (особенно насекомых) в это вре-
мя года будет очень трудно найти.

19. Используя палки, ветки, ил, камни и тли-
ну, бобры строят плотины для того, чтобы изме-
нить направление водного потока и сделать за-
пруду, где они строят себе домик (хатку).

20. Мхи и лишаillники.

2|. синица.

22. дятел.

23. медведь.

24. заяц.

25. лягушка.

26. б)

30. в)

31. В Иркутске 17.00.

32. Ключевская Сопка, находится на Камчатке.

33. L;2;4.

34. Солнечные батареи.

35. ... волонтёры.

36. Эльбрус, находится на Кавказе, в Кабар-

дино-Балкарской республике.
37. Иркутская область.

3В. Юрий Гагарин.

39. Байкал.

40. Примерно 100 кг. Очки получает коман-

д8, которая была ближе всего к правильному
ответу.

41. Да, это правда.

42. Нет, не правда.

43. Да, это правда.

44. Нет, не правда

45. Да, это правда.

46. uЗемлетрясение>.

47. <Титаник>.

4В. <Ледниковый период>.

49. <Невозможное>.

50. кЭкипаж>.

27. а)

2в. д)

29. г)
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