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В лесу родилась ёлочка 
Введение 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

Один из любимых праздников в году – Новый год. Всем нравятся огоньки и фонарики, снежинки на окнах, Дед Мороз и Снегурочка, 
новогодние ёлки. Но после этого волшебного праздника ежегодно возникает проблема – что делать с новогодними ёлками, которые 
создавали нам праздничное настроение и были символом праздника.  

 

 

 

 
Источники: 
https://elki-eli.com/upload/medialibrary/49c/49c9eb8638c27f52570e0e640a96ffd7.jpg  
https://ru.depositphotos.com/portfolio-3065045.html?qview=237163722 
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 «В лесу родилась ёлочка» 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Новогодний круговорот – 
2020», расположенным справа. Для ответа на вопрос 
отметьте нужные варианты ответа. 
 
Ребята после новогодних каникул обсуждали, как 
много сухих ёлок выбрасывают после праздника. Один 
их них рассказал, что его родители сдали ёлку на 
экологическую переработку.  
 
Какие из приведённых ниже аргументов можно 
использовать для того, чтобы убедить других также 
сдать ёлки на пункты приёма ёлок, а не выбрасывать 
на улицу?  
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Пунктов приёма ёлок не так много – некоторым 
людям нужно везти ёлку далеко от дома. 
 Срубленная ёлка ещё раз послужит людям – щепки 
можно использовать как подстилку в приютах для 
животных. 
 Праздновать Новый год с наряженным деревом – 
старая традиция. 
 Если использовать вещи несколько раз или делать 
из них что-то новое, это поможет беречь природу. 
 Для новогодних праздников ёлки специально 
выращивают в питомниках или сохраняют деревья, 
которые были вырублены при строительстве. 
 Для благоустройства улиц можно будет 
использовать природные материалы, не будет 
необходимости производить что-то искусственное. 

«Новогодний круговорот»: в столице открылось 379 пунктов приема ёлок 
 

В столице стартовала акция по экологической переработке новогодних ёлок 
в щепки – «Елочный круговорот». Акция продлится до конца февраля. 

После переработки новогодние ёлки превратятся в щепки, которые можно 
использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где содержатся 
животные, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/  
 

https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/
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«В лесу родилась ёлочка» 
Задание 2 / 4 
 
Запишите свои ответы на вопросы.  
 
При обсуждении Владимир сказал, что некоторые 
люди ставят искусственную ёлку, и он считает, что это 
помогает сохранять природу.  

 
Полина с ним не согласилась. С её точки зрения, 
искусственные ёлки наносят ущерб природе. 
 
 
1. Как использование искусственных ёлок помогает 
сохранить природу?  
 
Запишите один пример.  
 
 
 

 
2. Как искусственные ёлки наносят ущерб природе?  
 
Запишите один пример. 
 
 
 

 

«Новогодний круговорот»: в столице открылось 379 пунктов приема ёлок 
 

В столице стартовала акция по экологической переработке новогодних ёлок 
в щепки – «Ёлочный круговорот». Акция продлится до конца февраля. 

После переработки новогодние ёлки превратятся в щепки, которые можно 
использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где содержатся 
животные, а также для благоустройства улиц и создания экологических троп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: 
https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/  
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«В лесу родилась ёлочка» 
Задание 3 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Новогодний круговорот – 2020» 
и плакатом, расположенными справа. Для ответа на 
вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Ребята захотели помочь своим соседям утилизировать 
новогодние ёлки. Одни готовили плакат, в котором 
говорилось об экологической выгоде и важности 
переработки ёлок. Другие составляли памятку – список 
действий, которые нужно предпринять, чтобы 
утилизировать ёлку. Памятка не должна содержать ничего 
лишнего, но должна чётко определять, что нужно сделать. 
Какие пункты обязательно должны быть в памятке для 
соседей «Что сделать, чтобы утилизировать ёлку»? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Узнать, где ближайший пункт приёма елей. 
 Узнать часы работы пункта приёма елей. 
 Узнать, сколько всего ёлочных базаров в городе. 
 Полностью очистить ель от мишуры и украшений. 
 Узнать, как можно довезти или донести ель до пункта 
приёма. 
 Узнать примерный возраст ели, которая стояла у вас 
дома. 

«Новогодний круговорот»: в столице открылось 379 пунктов приема 
ёлок 
 

В столице стартовала акция по экологической переработке новогодних 
ёлок в щепки – «Ёлочный круговорот». Акция продлится до конца февраля. 

После переработки новогодние ёлки превратятся в щепки, которые 
можно использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где 
содержатся животные, а также для благоустройства улиц и создания 
экологических троп. 

 
Источник:  
https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/ 
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«В лесу родилась ёлочка» 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом «Новогодний круговорот – 2020» 
и плакатом, расположенными справа. Для ответа на 
вопрос используйте метод «Перетащить и оставить». 
 
При обсуждении акции «Новогодний круговорот» у ребят 
возникли вопросы. Эти вопросы представлены ниже. На 
какие из представленных вопросов можно ответить на 
основе текста и плаката, а какие требуют поиска 
дополнительной информации? 
 
Перетащите каждый вопрос в соответствующую колонку 
таблицы. Чтобы изменить свой ответ, перетащите 
элемент на его исходное место, а затем перетащите 
другой элемент в выбранное место.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Новогодний круговорот»: в столице открылось 379 пунктов приема 
ёлок 
 

В столице стартовала акция по экологической переработке новогодних 
ёлок в щепки – «Ёлочный круговорот». Акция продлится до конца февраля. 

После переработки новогодние ёлки превратятся в щепки, которые 
можно использовать в сельском хозяйстве или для обустройства вольеров, где 
содержатся животные, а также для благоустройства улиц и создания 
экологических троп. 
 

 
Источник: 
https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/ 

Как можно использовать 
переработанные ёлки для 

улучшения содержания животных? 

Как именно можно использовать 
щепу из ёлки в сельском хозяйстве? 

Как долго обычно растут ёлки на 
плантациях, чтобы их можно было 

продать для новогоднего 
праздника? 

На машинах какого размера 
привозят ёлки на ёлочные базары? 

https://msrecycling.ru/utilizatsiya-elok-kuda-uhodit-novyj-god/
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Для ответа на вопрос 
информации достаточно 

Для ответа на вопрос 
нужна дополнительная 

информация 
  

  

  

  
 

 

Все ли саженцы ёлок, которые 
высаживают на плантациях, 

выживают и вырастают до нужного 
размера? 

Каких животных можно кормить 
сухой хвоей? 


