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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ» 
6 класс, решение социальных проблем 
Сохраним природу 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
Ежедневно в мире образуется не менее 3,5 млн тонн твёрдых бытовых отходов, что, по данным Всемирного банка, в 10 раз больше, 

чем век назад. Согласно результатам исследования, если ничего не предпринимать, то к концу столетия количество отходов возрастёт 
до 11 млн. тонн. Уже сейчас понятно, что решить проблему отходов возможно только при активном участии каждого. Подумайте, какой 
вклад в решение этой проблемы можете внести вы! 

 
Успехов! 

 

  
Источник: 
https://s-t-o-l.com/wp-content/uploads/2018/03/Eco-site_Infographic_curv-02-1080x1080.jpg 
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Сохраним природу 
Задание 1 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 

 
Отметьте номера наиболее креативных плакатов, 
призывающих не выбрасывать мусор в 
неположенных местах. Помните, что плакат 
должен привлекать внимание, быть 
информативным и необычным. 

 
Отметьте все нужные варианты ответа. 

 
 Вариант 1 
 Вариант 2 
 Вариант 3 
 Вариант 4 
 Вариант 5 
 Вариант 6 
 
 

 
Сегодня можно увидеть разные плакаты, призывающие нас не выкидывать 

мусор в неположенных местах. Эти плакаты расклеивают не только 
природоохранные организации, но и те жители нашей страны, которым 
небезразлична природа. Ведь большая победа всегда начинается с малого! 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Источники: 
https://naklejki-na-avto.ru/images/product/l/48166ade7.png 
https://znak78.ru/wp-content/uploads/2020/03/p32-1100x1100.jpg 
https://static.tildacdn.com/tild6135-6634-4133-b866-663739656661/noroot.png 
http://завьяловский.рф/upload/iblock/ddb/ddb0c3af1f62a853dfa28b19a10ead22.jpg 
http://vyzhivaj.ru/wp-content/uploads/2018/02/96-e1517583318131.jpg 
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Сохраним природу  
Задание 2 / 3 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Запишите свой ответ на вопрос. 

 
Часто на улице можно встретить похожие друг на друга плакаты, призывающие не выкидывать мусор в неположенных местах. К 

сожалению, их эффективность сейчас гораздо меньше, поскольку люди уже привыкли к ним и часто просто не обращают на них 
внимания. 

 
Подумайте о том, какие ещё методы (кроме плакатов) помогут призвать людей не выкидывать мусор. 
Постарайтесь придумать не менее двух различных идей. 
 

Запишите свой ответ. 
 

Идея 1: 
 
 

 
Идея 2: 
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Сохраним природу  
Задание 3 / 3 
 
Запишите свой ответ на вопрос.  

 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – сказал Антон Чехов. Великий классик не знал, что его изречение останется 

актуальным в России и сейчас. 
Постарайтесь придумать фразу для плаката, которая бы заставила людей остановиться и не выбрасывать мусор там, где это не 

положено делать. Помните, что оригинальная фраза способна привлечь внимание гораздо большего количества людей. 
 

Запишите свой ответ. 
 

 
 
 

 
 

 


