Экологическая викторина
5 января 2016 года Президент России Владимир Владимирович Путин
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом
экологии.
Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической
безопасности страны.
В 2017 году будет создано 7 национальных парков 2 государственных
природных заповедника и 2 федеральных заказника. Произойдет расширение
территории двух существующих ООПТ федерального значения:
Национального парка «Русская Арктика» и Кавказского природного
биосферного заповедника .я охраны
Запланировано строительство 26 объектов, снижающих негативное влияние
на водные объекты. В план включено более 70 мероприятий, касающихся
охраны водных объектов. планируется восстановить 800 тыс. га лесов
на территории страны. В том числе будет продолжено лесовосстановление
на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных пожаров
2015 года.
Мы начинаем экологическую викторину, на тему «высказывание известных и
не очень известных
Вопрос №1
«Как это получается, что вода, столь … , что без неё было бы невозможно
жить, ценится так … , тогда как алмазы, не приносящие никакой пользы, так
…».
Ответ:
«Как это получается, что вода, столь нужная , что без неё было бы
невозможно жить, ценится так низко , тогда как алмазы, не приносящие
никакой пользы, так высоко».
Вопрос №2
«Замена мыла детергентами не сделала нас … , чем мы были, но
окружающую среду она сделала более …».
Ответ:
«Замена мыла детергентами не сделала нас чище , чем мы были, но
окружающую среду она сделала более грязной».
Вопрос №3
«Оценивать … только по стоимости её материальных богатств – это всё
равно, что оценивать … великих художников по их метражу или по затратам
на холст, краску и раму
Ответ:

«Оценивать природу только по стоимости её материальных богатств – это всё
равно, что оценивать полотна великих художников по их метражу или по
затратам на холст, краску и раму.»
Вопрос №4
«Не следует насиловать … , следует … ей, необходимые желания … , а также
естественные, если они не вредят, а вредные сурово … .»
Ответ:
«Не следует насиловать природу , следует повиноваться ей, необходимые
желания исполняя , а также естественные, если они не вредят, а вредные
сурово подавляя
Вопрос №5
«С … появлением континенты быстро дряхлеют»
Ответ:
«С нашим появлением континенты быстро дряхлеют».
Вопрос №6
«Не будем, однако, слишком обольщаться нашими … над природой. За
каждую такую … она нам мстит. Каждая из этих … имеет, правда, в первую
очередь те … , на которые рассчитывали, но во вторую и третью очередь
совсем другие, непредвиденные … , которые очень часто уничтожают
значение первых».
Ответ:
«Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой.
За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда,
в первую очередь те последствия , на которые рассчитывали, но во вторую и
третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия , которые очень
часто уничтожают значение первых».
Вопрос №7
«… брало разгон 30 тысяч лет, а теперь ему осталось 30 лет, чтобы
затормозить перед …».
Ответ:
«Человечество брало разгон 30 тысяч лет, а теперь ему осталось 30 лет,
чтобы затормозить перед пропастью
Вопрос №8
«Нельзя допустить, чтобы … направляли на свое собственное уничтожение
те силы … , которые они сумели открыть и покорить».
Ответ:
«Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное
уничтожение те силы природы , которые они сумели открыть и покорить».
Вопрос №9
«… , как воздух и солнце, достояние всех и не может быть предметом …».
Ответ:
«Земля , как воздух и солнце, достояние всех и не может быть предметом
собственности».
Вопрос №10
«Чтобы уметь … Природой, надо уметь ей …».

Ответ:
«Чтобы уметь управлять Природой, надо уметь ей покориться
Вопрос №11
«Насилуя среду, человек насилует … и, принося в жертву самого …».
Ответ:
«Насилуя среду, человек насилует себя и, принося в жертву самого себя».
Вопрос №12
«… менее самостоятелен, чем самый ничтожный полевой сорняк. С
физиологической точки зрения все морские и наземные животные, включая
… , не что иное, как группка … на большом теле растительного мира»
Ответ:
«Человек менее самостоятелен, чем самый ничтожный полевой сорняк. С
физиологической точки зрения все морские и наземные животные, включая
человека , не что иное, как группка паразитов на большом теле растительного
мира».
Вопрос №13
«… не признаёт шуток, она всегда правдива, всегда серьёзна: она всегда … ,
ошибки же и заблуждения исходят от …».
Ответ:
«Природа не признаёт шуток, она всегда правдива, всегда серьёзна: она
всегда права , ошибки же и заблуждения исходят от людей»
Вопрос №14
«Отражение … в мысли человека надо понимать не «мёртво», не
«абстрактно», не без … , не без … , а в вечном процессе … , возникновения
… и разрешения их».
Ответ:
«Отражение природы в мысли человека надо понимать не «мёртво», не
«абстрактно», не без движения , не без противоречий , а в вечном процессе
движения , возникновения противоречий и разрешения их».
Вопрос №15
«Ведь не может же быть никем прочитана вся книга … от начала до конца.
Вот цель бытия: … её как можно больше, … как можно дальше».
Ответ:
«Ведь не может же быть никем прочитана вся книга природы от начала до
конца. Вот цель бытия: читать её как можно больше, прочитать как можно
дальше».

