
Экологическая интернет – игра для старшеклассников  

«Знатоки природы!» 

 

В экологической интернет - игре «Знатоки природы!», вам предложены задания по 

станциям. После каждого задания, вписаны СЛОВА. По окончанию путешествия, 

предлагается написать вам письмо, поколению будущего используя эти слова. 

 

Первая станция «Разминка» 

 

1. Животное, силой которого измеряют мощность двигателя.  

2. Без этого зверька вести диалог с компьютером было бы гораздо труднее.  

3. Что можно ждать, сидя у моря?  

 

(НАШЕ) 

 

Вторая станция «Эрудит» 

 

1. Природные богатства, находящиеся в глубине земли, которые человек использует в 

хозяйстве?  

2. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3 состояниях?  

3. Верхний слой земли, в котором растут растения?  

4. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на живую и неживую 

природу?  

5. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые не могут жить без 

света и воздуха?  

6. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной поверхности?  

7. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую погоду?  

8. Как называется умение находить стороны горизонта? 

9. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в полдень?  

 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ) 

 

Третья станция «Ягодное царство» 

 

1. Ягоды эти очень полезные. Из них варят варенье, джем, компот. А сушеные ягоды наши 

предки хранили в холщовых мешочках. Заваривали их и поили на ночь простудившегося 

человека. Сушеные ягоды распаривали, получалась вкусная, ароматная начинка для 

пирога. Назовите эту ягоду-целительницу. 

 

2.Красивая ягода: неспелая – желтовато-румяная, спелая – красная, чуть похожая на 

рубин. Наши бабушки ценили эту ягоду. Лекарства в деревнях тогда почти не было. Люди 

лечились травами, ягодами. Эти ягоды помогали от золотухи. Их настаивали и смазывали 

целебным настоем болячки. А ещё грозди красавицы клали между рамами рядом с 

угольками. Угольки впитывали влагу, а вот ягоды сверкали в лучах зимнего солнца, 

украшали неприхотливый быт наших предков. Как зовут эту полезную ягоду? 

 

3.Из оранжевых ягод наши бабушки, будучи юными, делали бусы. Нанизывали ягодку за 

ягодкой с помощью иголки на нить. Получалось ожерелье, которое в несколько рядов 

оборачивали вокруг шеи. Через несколько дней ягодки высыхали. В сентябре эти ягоды 

обрывали, складывали на сеновал. Пусть перемерзнут в сильные морозы! Зимой принесут 

ягоды — мороженые в избу. Уплетают их ребятишки с удовольствием. Ягоды с дерева 



собирали не все. Обязательно оставляли гроздья для птиц. О какой чудесной ягоде идет 

речь? 

 

4.За этими ягодами нам придётся ехать на болото. Собирать их лучше всего в резиновых 

сапогах. Наши предки ценили ягоды за вкусовые и целебные свойства. Собирали ягод 

много. Хранили в мешке или деревянной бочке в холодной половине избы. Хозяйки 

толкли ее, добавляли сырое яйцо и намазывали вкусной начинкой пирог. Когда он 

испечется, доставали из печи и посыпали сахарным песком. Если в семье кто-либо 

температурил, из ягод делали морс, поили им. Ягода богата витамином С.  

Назовите имя лечебной ягоды. 

 

5.Наши предки очень любили такие ягоды. Чаще всего ими баловали ребятишек. Ягодка 

маленькая, но очень ароматная. В блюдо наливали молоко, туда же клали ягоды, и ели 

такую похлебку деревянной ложкой.  

Как зовут такую ягодку-красавицу? 

 

6. Эти ягоды хорошо утоляют жажду. Из них варят варенье, компот, используют как 

начинку для пирога, и даже сушат. Если человек поел таких ягод, это становится сразу 

видно. О какой полезной ягоде идет речь?  

 

7.В июне кусты этой ягоды очень красиво цветут. В конце июля начинают вызревать 

плоды. Наши бабушки собирали эти ягоды и сушили. Зимой заваривали, пили настой от 

болезней желудочно-кишечного тракта. Просто настаивали и пили вместо чая. Но 

использовать нужно только кожицу сухих ягод. В середине находятся зернышки. Их есть 

нельзя, они чуть ядовиты. Растет полезный кустарник по окраинам леса, любит 

соседствовать с малиной.  

Как называется куст?  

 

(БЕРЕГИТЕ) 

 

Четвертая станция «Следы» 

 

А теперь проверим, кто из вас настоящий эколог.  

Глядя на таблицу, определите, соответствуют следы данным животным.  

Например: 1 – (буква) 

 

 Название животного Следы 

1 

 

Белка 

 
 

А 

 



 

 

2 Бобр 

 

Б 

 
3 Лиса 

 

В 

 
4 

 

Медведь 

 

Г 

 

5 

 

Утка 

 

Д 

 



6 

 

Волк 

 

Е 

 
7 

 

Лось 

 

З 

 
 

(ЧЕЛОВЕК) 

 

Пятая станция «Ориентиры в лесу» 

 

 Человек оказался в лесу один. Куда идти? 

 Как ориентироваться по деревьям, муравейникам, солнцу, растениям, птицам? 

 

1. Вы в лесу немного заблудились и перед вами муравейник. Поможет ли он вам? 

 

2.  Перед вами только сосна и ель. Как сориентироваться?  

 

3.  Вам стал попадаться подорожник... 

 

4.  Вы собирали ягоды и заблудились. Подскажет ли вам ягодка, где север, а где юг?  

 

(ПРИРОДА) 

 

Шестая станция «Зеленая аптека» 
 

Представьте, что вы подошли к пруду и остановились у растения с широкими тёмно-

зелёными листьями. О каком лекарственном растении идет речь? 

Это замечательное средство против кашля и удушья, а также при воспалительных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для возбуждения аппетита и улучшения 

пищеварения. Кашица из листьев применяется против мозолей. 

Лечебное применение имеют прикорневые листья. Они содержат органические 

кислоты, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту и многое другое. Собирают листья 

в первой половине лета, в мае-июле, вручную. Сушат на открытом воздухе, раскладывая 

топким слоем на бумаге. Готовые к употреблению листья хранят в закрытых коробках или 

банках в сухом месте до 3 лет.  

 

(СОХРАНИТЕ) 



Седьмая станция «Опытный путешественник» 

 

В лесу вас может подстерегать опасность: клещи, змеи...  

Каковы ваши действия, если вы обнаружили на теле клеща? 

  

(БУДУЩЕЕ) 

 

Восьмая станция «Творческая лаборатория» 

 

Вы молодцы! Вот мы и закончили нашу интернет-игру. 

Сейчас вам предлагаем составить речь поколению будущего, вписывая свои слова и 

используя эти слова: 

 

НАШЕ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

БЕРЕГИТЕ 

 

ЧЕЛОВЕК 

 

ПРИРОДА 

 

СОХРАНИТЕ 

 

БУДУЩЕЕ 

 

 

 

 

Обратите внимание, перед вами насекомые: бабочка, пчела, комар.  

Если вам понравился экологическая интернет-игра для старшеклассников «Знатоки 

природы!», вы работали хорошо и вам было все понятно, то подчерните бабочку. 

Если было трудно – пчелу. 

Если вам было скучно и ничего непонятно - комара. 

 

   
 

 

 

      

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


