
Анкета «Мой экологический след» 

1. Жилье  

1.1. Площадь вашего жилья такая, что можно держать кошку, а собаке 

нормальных размеров было бы тесновато 

+7 

1.2. Большая, просторная квартира +12 

1.3. Коттедж на две семьи +23 

2. Использование энергии  

2.1. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих 

ископаемых, поэтому добавьте себе 

+75 

2.2. Отопление вашего дома устроено так, что вы можете его 

регулировать в зависимости от погоды 

-10 

2.3. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет -10 

2.4. Вы всегда выключаете свои бытовые приборы, не оставляя их в 

дежурном режиме 

-10 

3. Транспорт  

   3.1. На учебу вы ездите общественным транспортом +25 

3.2. На учебу вы идете пешком или едете на велосипеде +3 

3.3. Вас везут родители на обычном легковом автомобиле +45 

3.4. Вас везут родители на большом и мощном автомобиле  +75 

3.5. На каникулах вы летаете с родителями на отдых самолетом +85 

3.6. На каникулах вы ездите с родителями на отдых поездом +15 

1. Питание  

4.1. В магазине или на рынке ваши родители покупают свежие 

продукты  местного производства, из которых сами готовят обед 

+2 

4.2. Ваши родители предпочитают покупать уже обработанные 

продукты, полуфабрикаты, свежемороженые готовые блюда, 

нуждающиеся только в разогреве  

+14 

4.3. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю +50 

4.4. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу +30 



2. Использование воды и бумаги  

5.1. Вы принимаете ванну ежедневно +14 

5.2. Вы принимаете ванну один-два раза в неделю +2 

5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4 

5.4. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее +2 

5.5. Иногда вы берете книги в библиотеке или одалживаете у знакомых -1 

5.6. Прочитав газету, вы ее выбрасываете +10 

5.7. Газеты и книги, прочитанные вами, читает после вас еще кто-то +5 

      6. Бытовые отходы  

6.1. Все мы создаем массу отбросов и мусора, поэтому добавьте себе +100 

6.2. За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки -15 

6.3. Выбрасывая мусор, вы откладываете в отдельный контейнер 

макулатуру 

-17 

6.4. Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консервов -10 

6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку -8 

6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные 

товары; полученную в магазине упаковку используете в хозяйстве 

-15 

6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения своего 

участка 

-5 

 


