
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 5 КЛАСС. ВАРИАНТ 1

МУСОРНОЕ ДЕЛО

Год от года растёт количество мусора, выбрасываемого 
каждым жителем нашей планеты. Если весь накапливаю-
щийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, 
а ссыпать в одну кучу, то может образоваться гора высотой 
с Эльбрус — высочайшую горную вершину Европы. По этому 
сейчас очень остро стоит про-
блема утилизации мусора.

В нашей стране основную 
часть  мусора  до  сих  пор 
вы во зят  на  свалки.  Совре-
мен на я свал ка  —  это «ванна» 
с дном и бортами из глины 
или полиэтиленовой плён ки, 
которые пре пят ст вуют попада-
нию вредных веществ за 
пределы свалки.

«Захороненный» на свалке мусор постепенно гниёт и раз -
лагается под действием микроорганизмов. Остатки пищи пе-
регнивают всего за несколько недель, бумаге и кар тону для 
этого требуется 2—3 года, алюминиевые и жестяные кон-
сервные банки будут лежать на свалке несколько десятков 
лет, а пластиковые отходы могут не разлагаться более сот-
ни лет.

Мусор можно сжигать на спе-
циальных мусоросжигательных за-
водах. При этом удаётся умень-
шить объём отходов и по лучить 
некоторое количество электриче-
ской энергии. Однако даже при 
самой совершенной технологии 
сжигания эти заводы загрязняют 
атмосферу. Кроме того, значитель-
ное количество образующейся золы 
требует последующего захоронения.

Самый экологичный вариант об ращения с бытовыми от-
ходами — это вто ричная переработка. Так, из макулатуры 
по лучают новую бумагу и   кар тон, из  автомобильных шин — 
крошку, которая незаменима в составе покрытий для спор-
тивных  площадок.  Из  пищевых  отходов  можно  произво-
дить  удобрение,  повышающее  плодородие  почв.  Металлы 
переплавляют, и они опять идут в де ло, пластики пе-
рерабатывают и повторно производят, например, садовые 
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скамейки или тазики. Как правило, 
на таких изделиях ставят специаль-
ный знак, который показывает, что 
материал можно использовать много-
кратно.

«Покупаем мусор»

В городе Москве появились 
«ФАНДО МА ТЫ» — аппараты, предна-
значенные для покупки у населе-
ния алюминиевых банок и пласти-
ковых бутылок (см. рисунок).

Аппарат очень прост в обраще-
нии. Пустую банку или бутылку 
нужно положить в специальное 
окошко приёма и через 3—4 секун-
ды «ФАНДОМАТ» выдаст деньги. 
После сбора банки и бутылки от-
правляются на переработку.

17. Найди в тексте «Мусорное дело» три способа утилизации бы
товых отходов. Запиши название каждого из способов.

Ответ:

1-й способ —           

2-й способ —           

3-й способ —           

18. Выбери утверждение, соответствующее содержанию текстов.

1) Через «ФАНДО МАТЫ» люди оплачивают услуги по 
вывозу мусора из домов.

2) На свалке микроорганизмы используются для произ-
водства электрической энергии.

3) Выброшенные металлические изделия могут переплав-
ляться, и металл повторно используют.

4) В нашей стране основную часть мусора сжигают на 
специальных заводах.

Пятилетний Саша 
привыкает к раздельному 

сбору мусора

Знак использования 
вторично переработанных 

материалов
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19. На свалку попали разные бытовые отходы:

старая газета, кожура апельсина, пластиковая ручка.
Расположи эти отходы в порядке увеличения времени их раз
ложения. Первым запиши то, на чьё разложение понадобится 
меньше всего времени, а последним — то, что будет разла
гаться наиболее длительный срок.

Ответ:

___________________ → ___________________ → ___________________

20. В городе Одессе решили организовать раздель
ный сбор му сора. Поставили по несколько му
сорных баков для того, чтобы можно было отде
лить отходы, пригодные для вторич ной переработ
ки, от тех, которые лучше увозить на свалку. На 
территории города повесили вот такие плакаты:

Объясни, что означает каждый из символов, изображённых на 
плакате в треугольнике.

Ответ:

 —             

  —             

 —             

21. Мусор, несмотря на запреты, иногда 
сваливают в совершенно не предна
значенных для этого местах. Вред
ные вещества, образующиеся при 
разложении мусора на таких «ди
ких» свалках, загрязняют грунтовые 
воды.

Объясни, как на специально оборудованных мусорных свалках 
препятствуют попаданию вредных веществ в грунтовые воды.

Ответ:             
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22. В тексте «Покупаем мусор» рассказывается о «ФАНДОМА
ТАХ». Из приведённых ниже вопросов выбери тот, на кото
рый НЕЛЬЗЯ получить ответ, прочитав этот текст и рассмо
трев рисунок. Обведи номер выбранного вопроса.

1) Сколько времени занимает процесс приёма банки 
или бутылки в «ФАНДОМАТЕ»?

2) Сколько денег можно получить, сдав в «ФАН ДО МАТ» 
одну пластиковую бутылку?

3) Как используются купленные у населения при помо-
щи «ФАНДОМАТОВ» пластиковые бутылки?

4) Сможет ли пятиклассник достать в «ФАНДОМАТЕ» до 
окошка сбора бутылок?

23. Хотя на улицах города Москвы установлены «ФАНДОМАТЫ», 
многие люди проходят мимо них, предпочитая попрежнему 
выбрасывать алюминиевые банки и пластиковые бутылки на 
свалку.

Придумай и изобрази рекламу «ФАНДОМАТОВ», которая по
могла бы убедить людей пользоваться ими.

Реклама должна состоять из плаката и 1—2 предложений 
текста.
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