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24 урок                                         ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Люди, к сожалению, загрязняют 
окружающую среду: воздух, воду, почву. 
Загрязняющие вещества движутся по 
цепочке. Её обычно называют цепью 
загрязнения. Проследи по рисунку цепь 
загрязнения. Приведи свой пример.  

 

 

 

 

Какие цепи загрязнения могут 
возникнуть в этих случаях? Устно 
объясните их. 

Пути поступления загрязняющих веществ в 
организм человека: 

 

  

Воздух  

 

Вода  

  

Продукты питания                                                               

 

 

 

Соедини начало фраз и их окончания, и ты получишь правила бережного отношения к 
природе 

 

1. Экономно относясь к продуктам,  ..бережешь чистую воду.  

2. Выключая свет,  ...узнаешь, как ее беречь.  

3. Сортируя мусор,  ...сохраняешь леса.  

4. Починив протекающий кран,  ...бережешь чистый воздух.  

5. Покупая товары со знаком вторичной 
переработки упаковки,  

...бережешь плодородие земли и труд людей.  

6. Изучая природу,  ...даешь возможность снова сделать полезные вещи.  

7. Охраняя растения,  ...экономишь и сберегаешь электричество.  
 



Укажи стрелками правильное действие для каждого случая.  

В доме возник пожар  Немедленно проветрить помещение  
В квартире произошла авария водопровода  Спускаться по лестнице, не пользуясь лифтом  
В комнате ощущается запах газа  Завернуть вентиль, перекрывающий воду  
 
 
Составь список самых важных телефонных номеров на случай опасности.  
 
Скорая помощь: 15 
Пожарная охрана: 18 
Полиция: 17  
 

Телефоны родителей________________________  
Выучи наизусть свой домашний адрес: 
___________________________________________ 

 
1. Что необходимо делать, если начался пожар, а ты в квартире один?  
а) убежать;  
б) закричать, позвать на помощь;  
в) вызвать пожарных по телефону 18.  
2. В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать прежде всего? 
а) оставить все как есть до прихода родителей – это дело взрослых;  
б) завернуть специальный вентиль и позвонить родителям;  
в) выйти из квартиры.  
3. Что нужно сразу сделать, если ты почувствовал в квартире запах газа?  
а) открыть окно;  
б) позвонить в газовую службу – 112;  
в) зажечь спичку.  
4. Как выглядят запрещающие знаки? 
а) знак в виде красного треугольника;  
б) знак в виде красного круга;  
в) знак в виде синего круга. 
5. Если на вас напала большая собака, что надо делать:  
а) убежать от нее;  
б) замахнуться и отогнать собаку; 
в) остановиться, повернувшись к собаке лицом. 
6. Что такое цепь загрязнения? 
а) загрязняющие вещества попадают в воду; 
б) загрязняющие вещества попадают в воздух;  
в) загрязняющие вещества попадают в организм растений, животных, а затем оказываются 
в продуктах питания.  
7. Какими путями в организм человека попадают вредные вещества? 
а) через воду, воздух, почву;  
б) через воду, воздух, продукты питания. 


