
Станция № 1 Дизайн – студия по разработке фирменного стиля 

поезда 

Станция оборудована столом, бумагой, цветными фломастерами 

Задание: команда придумывает название, выбирает логотип и слоган 

своей команды. Они должны представить свою команду. 

Предложить несколько вариантов для тех ребят, которые не смогут 

придумать сами, это поможет их вдохновить.  

Примеры логотипов в папке. 
 



Станция № 2 Центр расчетов экономии воды в доме 

Станция оборудована столом, бумагой, цветными фломастерами 

Задание: прослушать короткую информацию и ответить на вопросы об 

основных способах экономии воды в доме, решить задачу по экономии воды. 

Информация 

Тема экономии воды в наших домах является весьма. Казалось бы, 

экономия холодной воды — это проблема, не относящаяся к 

энергосбережению. На самом же деле, экономя воду, мы экономим 

электроэнергию, так как воду на нужную высоту в нашу квартиру поднимают 

мощные насосы, приводимые в движение электрическими моторами. Чтобы 

не лить зря воду, нужно проверить сантехническое оборудование в нашей 

квартире. Если в вашем кране капает вода, то в месяц может «набежать» до 

1000 литров воды! Получается, что «убежала» не только вода, как природный 

ресурс, но и пострадал кошелек хозяев квартиры! 

Вопросы: 

1. Какие основные способы экономии воды в доме вы знаете? 

Какие – то  из них используются в вашем доме? 

(Ребята должны назвать 4-5 способа) 

2. Почему важно экономить воду? 

Возможные ответы: 

1. Установление счетчиков; повторное использование воды из 

раковины или ванны; регулярная проверка труб и кранов, чтобы убедиться, 

что они не имеют утечки; принятие душа вместо ванны; не держать кран 

открытым; полная загрузка стиральной/посудомоечной машины. 

2. Ценный природный ресурс + уменьшение расходов 
 

  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 

Команда № 1.  

Условие задачи. Каждый член семьи Ивановых, состоящей из 4 человек, 

принимает душ ежедневно 2 раза в день по 20 минут и принимает полную 

ванну 8 раз в месяц.  
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если каждый член семьи сократит прием душа до 1 раза в день и прием 

полной ванны до 4 раз в месяц? Сколько денег сэкономит семья Ивановых? 
Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если каждый член семьи сократит время принятия душа до 10 минут за 

один раз? Сколько денег сэкономит семья Ивановых? 
 

Исходные данные для выполнения расчета: 
Расход воды при приеме душа и ванны (в среднем): 

№ Душ/ванна Расход воды, литры  
1. Полная ванна 140 
2. Душ, 20 минут 80 
3. Душ, 10 минут 40 

Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3. 
Тариф на горячую воду = 92,51 руб./м3  

Пусть при принятии душа/ванны используется 50% горячей, 50% холодной 

воды. 
Метод расчета  

Вопрос 1  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. До экономии:  

Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 80 литров.  

Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров. 

Действие 3. (Д1 +Д2) /1000.  

2. После экономии:  

Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 80 литров. 

Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров. 

Действие 3. (Д1 +Д2) /1000. 

3. «До экономии» – «после экономии». 



4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную 

воду/2 + тариф на горячую воду/2 + водоотведение) 

Вопрос 2  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 80 литров. 

Действие 2. (Д1 * 0,5) /1000. 

Действие 3. Д2 * (тариф на холодную воду/2 + тариф на горячую воду/2 + 

водоотведение) 
 

 
  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 

Команда № 2.  

Условие задачи. Семья Петровых 2 раза в день стирает белье в автоматической 

стиральной машине марки N, используя стандартный режим стирки и каждый 

раз заполняя барабан лишь наполовину.  

Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если будет стирать белье 1 раз в день, устанавливая стандартный режим 

и заполняя барабан стиральной машины на 100 %? Сколько денег сэкономит 

семья Петровых? 

Вопрос 2.  Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если будет стирать 2 раза в день, используя режим «половинной 

загрузки» для стирки белья в случае неполного заполнения барабана? Сколько 

денег сэкономит семья Петровых? 
 

Исходные данные для выполнения расчета: 

 

  

 
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.). 
1 месяц – 30 дней. 
Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3   
 

Метод расчета  
 
Вопрос 1  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

Действие 1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.  

Действие 2. После экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000. 

Действие 3. «До экономии» – «после экономии». 

Действие 4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную 

воду + тариф на водоотведение) 

Вопрос 2  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

Действие 1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.  

№ Режимы стиральной машины Расход воды, литры 
1. Стандартный режим 50 
2. Режим «половинной загрузки» 30 



Действие 2. После экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 30 литров) / 1000.  

Действие 3. «До экономии» – «после экономии». 

Действие 4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную 

воду + тариф на водоотведение) 

 

 

 

  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 
 
Команда № 3. 

Условие задачи. В квартире Сидоровых подтекает кран на кухне (медленно 

капает) и подтекает кран в ванной (быстро капает). В туалете установлен 

унитаз с обычным сливным бачком, но он подтекает.  

Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если 

устранит неполадки с подтекающими кранами и сливным бачком? Сколько 

денег сэкономит семья Сидоровых? 

Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если 

установит экономичный сливной бачок с двумя клавишами вместо 

подтекающего сливного бачка? Сколько денег сэкономит семья Сидоровых? 
 
Исходные данные для выполнения расчета: 

1. Утечка воды из крана/сливного бачка (средние показатели): 

№ Характеристика утечки Расход, литров/день 
1. Медленно капающий кран 20 
2.  Быстро капающий кран 80 
3. Подтекающий сливной бачок унитаза 100 

2. Расход воды при разных видах сливного бачка: 
№ Характеристика сливного бачка Расход, литров/день 

1. Обычный сливной бачок (1 слив = 9 

литров) 
180 

3. Экономичный сливной бачок с 

экономичной клавишей (1 большой слив 

= 6 литров, 1 малый слив = 3 литра) 

72 

1 месяц – 30 дней. 
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.). 
Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3   
 

Метод расчета  

Вопрос 1 

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

Действие 1 (Д1). Кол-во потерянной воды (кран 1) * 30 дней. 

Действие 2 (Д2). Кол-во потерянной воды (кран 2) * 30 дней. 

Действие 3 (Д3). Кол-во потерянной воды (сливной бачок) * 30 дней. 

Действие 4. (Д1 + Д2 + Д3) / 1000. 



Действие 5. Д4 * (тариф на холодную воду + тариф на водоотведение) 

Вопрос 2  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. До экономии и с сантехнической неполадкой.  

Действие 1 (Д1). Утечка воды в подтекающем сливном бачке * 30 дней. 

Действие 2 (Д2). Расход воды (обычный сливной бачок) * 30 дней. 

Действие 3. (Д1 + Д2) / 1000.  

2. После установки нового экономичного сливного бачка. 

Действие 1. (Расход воды в экономичном сливном бачке * 30 дней) /1000.  

3. «До экономии и с неполадкой» – «после установки нового бачка». 

4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную воду + 

тариф на водоотведение) 

 
 

 

 
  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 

Команда № 4.  

Условие задачи. Каждый член семьи Петровых, состоящей из 5 человек, 

принимает душ ежедневно по 20 минут и принимает полную ванну 8 раз в 

месяц.  
 
Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если каждый член семьи сократит время приема ежедневного душа до 

10 минут и прием полной ванны до 5 раз в месяц? Сколько денег сэкономит 

семья Петровых? 

Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если каждый член семьи будет принимать ванну 4 раза в месяц и 

заполнять водой на 25 % меньше обычного? Сколько денег сэкономит семья 

Петровых? 
Исходные данные для выполнения расчета: 
№ Душ/ванна Расход воды, литры 
1. Полная ванна 140 
2. Душ, 20 минут 80 
3. Душ, 10 минут 40 

1 месяц – 30 дней. 
Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3   
Тариф на горячую воду = 92,51 руб./м3   

Пусть при принятии душа/ванны используется 50% горячей, 50% холодной 

воды. 

 
Метод расчета  

Вопрос 1  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. До экономии:  

Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 80 литров. 

Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров 

Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000. 

2. После экономии: 

Действие 1 (Д1). Кол-во чел. * кол-во раз приема душа * 20 литров. 

Действие 2 (Д2). Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров 



Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000.  

3. «До экономии» – «после экономии». 

4. Полученный в прошлом действии результат * (тариф на холодную воду/2 + 

тариф на горячую воду/2 + водоотведение) 

Вопрос 2 

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить)  

До экономии:  

Действие 1. (Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * 140 литров) /1000.  

2. После экономии:  

Действие 1 (Д1).140 литров – (140 литров * 0,25). 

Действие 2. (Кол-во чел. * кол-во раз приема ванны * Д1) /1000.  

«До экономии» – «после экономии». 

Полученный в прошлом действии результат * (тариф на холодную воду/2 + 

тариф на горячую воду/2 + водоотведение) 
  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 
 
Команда №5. 

Условие задачи. В квартире Сидоровых подтекает кран на кухне (быстро 

капает). В туалете установлен унитаз с обычным сливным бачком, бачок 

подтекает.  

Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если 

устранит все сантехнические неполадки? Сколько денег сэкономит семья 

Сидоровых? 

Вопрос 2. Сколько кубических метров воды в месяц сэкономит семья, если 

вместо поломанного бачка установит экономичный сливной бачок с двумя 

клавишами вместо обычного?  Сколько денег сэкономит семья Сидоровых? 
Исходные данные для выполнения расчета: 
 
1. Утечка воды из крана/сливного бачка (средние показатели): 

№ Характеристика утечки Расход, литров/день 
1. Быстро капающий кран 80 
2. Подтекающий сливной бачок унитаза 100 

 

2. Расход воды при разных видах сливного бачка: 

№ Характеристика сливного бачка Расход, литров/день 
1. Обычный сливной бачок (1 слив = 9 

литров) 
180 

3. Экономичный сливной бачок с 

экономичной клавишей (1 большой слив 

= 6 литров, 1 малый слив = 3 литра) 

72 

1 месяц – 30 дней. 
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.). 
Средняя частота слива воды в унитазе 20 раз в день (= 4 больших слива и 16 

малых сливов). 
Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3   

 

Метод расчета  

Вопрос 1  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

Действие 1 (Д1). Кол-во потерянной воды (кран) * 30 дней.  

Действие 2 (Д2). Кол-во потерянной воды (бачок) * 30 дней.  



Действие 3. (Д1 +Д2) / 1000. 

Действие 4. Д3 * (тариф на холодную воду + тариф на водоотведение) 

Вопрос 2  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. До экономии и с сантехнической неполадкой.  

Действие 1 (Д1). Утечка воды в подтекающем сливном бачке * 30 дней. 

Действие 2 (Д2). Расход воды (обычный сливной бачок) * 30 дней. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. После установки нового экономичного сливного бачка. 

Действие 1. (Расход воды в экономичном сливном бачке * 30 дней) /1000. 

3. «До экономии» – «после экономии». 

4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную воду + 

тариф на водоотведение) 

 

 

 
  



Станция № 2. Центр расчетов экономии воды в доме. 

Команда № 6.  

Условие задачи. Семья Акимовых 2 раза в день стирает белье в 

автоматической стиральной машине марки N, используя стандартный режим 

стирки и каждый раз заполняя барабан лишь наполовину.  

Вопрос 1. Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если будет стирать белье 1 раз в день, устанавливая стандартный режим 

и заполняя барабан стиральной машины на 100 %? Сколько денег сэкономит 

семья Акимовых? 

Вопрос 2.  Сколько кубических метров воды в месяц может сэкономить данная 

семья, если будет стирать белье 1 раз в два дня при заполненном полностью 

барабане на стандартном режиме и 1 раз в два дня на режиме «половинной 

загрузки» при заполненном наполовину барабане? Сколько денег сэкономит 

семья Акимовых? 
 
Исходные данные для выполнения расчета: 

 

  

 
1000 литров (л.) = 1 кубический метр (куб.м.). 
1 месяц – 30 дней. 
Тариф на холодную воду, водоотведение = 23,13 руб./м3   
 
 

Метод расчета  

Вопрос 1  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

Действие 1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.  

Действие 2. После экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) / 1000.  

Действие 3. «До экономии» – «после экономии». 

Действие 4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную 

воду + тариф на водоотведение) 

Вопрос 2  

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

№ Режимы стиральной машины Расход воды, литры 
1. Стандартный режим 50 
2. Режим «половинной загрузки» 30 



1. До экономии: (Кол-во раз стирки в месяц * 50 литров) /1000.  

2. После экономии:  

Действие 1 (Д1). Кол-во раз стирки на стандартном режиме * 50 литров.  

Действие 2 (Д2). Кол-во раз стирки на режиме «половинной загрузки» * 30 

литров. 

Действие 3. (Д1+ Д2) / 1000.  

3. «До экономии» – «после экономии». 

4. Полученный в прошлом пункте результат * (тариф на холодную воду + 

тариф на водоотведение) 
 

  



ОТВЕТЫ для дежурного: 
Команда №1: 11,84 куб.м., 958 руб; 
                        9,6 куб.м., 777 руб. 
Команда №2: 1,5 куб.м., 69 руб; 
                        1.2 куб.м., 56 руб. 
Команда №3: 6 куб.м., 278 руб; 
                        6,24 куб.м., 289 руб. 
Команда №4: 8,1 куб. м., 656 руб;  
                        3,5 куб.м., 283 руб. 
Команда №5: 5,4 куб.м., 250 руб;  
                        6,24 куб.м., 289 руб. 
Команда №6: 1,5 куб.м., 69 руб; 
                        1,8 куб.м., 83 руб. 
 

  



Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции 

по 5-балльной шкале оценок: 

1 – задание не выполнено;  

2 – не все задачи выполнены;  

3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но 

отмечена невысокая скорость решения задач и невовлеченность в процесс 

всех участников команды;  

4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, 

оригинально подошла к решению одного или двух заданий, почти все 

участники были активны;  

5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к 

решению всех задач, все участники активно обсуждали выполнение задач, 

отмечена высокая скорость решения задач. 



Станция № 3 Центр расчетов экономии электричества (в тч света) в 

доме 

Станция оборудована столом, бумагой, цветными фломастерами, 

демонстрационные лампочки 

Задание: прослушать короткую информацию и ответить на вопросы об 

основных способах экономии электричества в доме, решить задачу по 

экономии электричества. 

Информация 

На что тратится электроэнергия в нашем доме?...Более 60% 

электричества тратят холодильник, электрическая плита и стиральная машина. 

Большое количество электроэнергии тратится при использовании 

режима stand by электрических бытовых приборов, т.е. такого режима, при 

котором прибор уже не используется, но остается включенным в сеть (его еще 

называют дежурным режимом). 

Если взять только несколько приборов в нашей гостиной, то экономия 

насчитывает почти 407 кВт·ч в год. Семья из 4-х человек в среднем потребляет 

около 4000 – 4400 кВт·ч в год, т. е. около 10% можно экономить, выключая 

лишь из сети технику, которая не используется. 

Длительность светового дня ограничена (например, в декабре-январе в 

Санкт-Петербурге световой день длится всего 6-7 часов), поэтому человек 

использует искусственные источники света, на которые также расходуется 

электроэнергия. 

Принцип действия лампы накаливания – преобразование электрической 

энергии в световую энергию. Нить разогретой лампы достигает температуры 

2600-3000 ºС и не плавится, т.к. температура плавления вольфрама (3200–

3400) превышает температуру плавления нити накала. Баллоны ламп 

заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить не 

окисляется. При включении лампы накаливания, нить из вольфрамовой 

проволоки раскаляется (2600-3000ºС) проходящим через нее током, и лампа 

начинает светиться. Основные недостатки использования ламп накаливания: 



низкая световая отдача, относительно малый срок службы, хрупкость, 

чувствительность к удару и вибрации, при термоударе или разрыве нити под 

напряжением возможен взрыв баллона, лампы накаливания представляют 

пожарную опасность. 

Одним из этапов развития электрических источников света стало 

изобретение люминесцентной лампы, которую мы часто называем 

энергосберегающей (демонстрация люминесцентной лампы). Это 

газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути 

создаёт ультрафиолетовое излучение, преобразующееся в видимый свет с 

помощью люминофора. Световая отдача люминесцентной лампы в несколько 

раз больше, чем у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы 

люминесцентных ламп, действительно, значительно превышает срок службы 

ламп накаливания и достигает 5 лет. К основным недостаткам использования 

люминесцентных ламп относится химическая опасность. 

Главные достоинства светодиодной лампы: низкое энергопотребление, 

высокая экологичность и долгий срок службы. Возьмем лампу накаливания 75 

Вт и сравним с аналогами, имеющими схожие параметры по световому потоку 

и цветовой температуре: номинальная мощность люминесцентной лампы 15 

Вт (в 5 раз меньше) и номинальная мощность светодиодной лампы 9 Вт (в 8 

раз меньше). Светодиодная лампа по сравнению с люминесцентной более 

экологична: она не содержит ртути и других вредных веществ, отсутствуют 

ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Светодиодные лампы могут 

непрерывно работать 50000 часов и более, срок службы может быть от 6-7 лет 

при круглосуточной работе. 

Вопросы (любые два): 

1. Что можно сделать, чтобы пылесос и чайник тратили меньше 

энергии? 

2. Как вы думаете, почему нужно ставить холодильник подальше от 

источников тепла? 



3. Перечислите основные преимущества (достоинства) светодиодной 

лампы? 

4. Какие еще «умные приборы» позволяют решить проблему впустую 

горящего света?  

Ответы: 

1. Чтобы пылесос не тратил лишней электроэнергии, нужно постоянно 

чистить фильтры и вытряхивать мешок для сбора пыли, а что касается 

чайника, то вместе с чайником лучше использовать термос, чтобы сохранять 

горячей воду, а если у вас нет термоса, то нагревайте только нужное вам 

количество воды. Еще один совет - удаляйте накипь из электрочайника. 

Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью 

нагревается медленно. 

2. Теплый воздух, который постоянно поступает от батареи или теплых 

полов, заставляет компрессор холодильника работать без остановок. 

Компрессор не рассчитан на такую работу и может выйти из строя. 

3. Преимущества светодиодной лампы: низкое энергопотребление, 

высокая экологичность и долгий срок службы. 

4. Датчики движения, таймеры отключения освещения, 

энергоэкономители. 

  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 

Команда № 1. 
Задача №1 

Условие задачи. Семья Ефремовых оставляет компьютер с монитором 

после их использования в спящем режиме на 7 часов. Также сканер после его 

использования не выключают еще в течение 3 часов. 

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии в месяц 

сэкономит данная семья, если будет выключать из сети ПК с монитором и 

сканер всегда, когда ими не пользуется? Сколько денег сэкономит семья 

Ефремовых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч.(Ватт-часов). 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический 

бытовой прибор 
Потребление «в 

холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.), Ватт 

Потребление в 

спящем режиме, Ватт 

1. Настольный 

компьютер 
74 21,1 

2. Монитор 

компьютера 
27,6 1,4 

3.  Сканер 9,6 - 
 

Метод расчета  
 

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем 

режиме.  

Действие 1 (Д1). Время работы компьютера и монитора * потребление в 

данном режиме (сложить значения для компьютера и для монитора).  

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 



2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.). 

Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном 

режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем 

режиме + Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.). 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача № 2 
Условие задачи. В квартире семьи Соловьевых используются 

следующие источники искусственного освещения:  

8 ламп накаливания мощностью 100 Вт и  

4 лампы накаливания мощностью 60 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Соколовьевых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 
Соотношение мощностей электрических ламп: 

Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
60 8 4 

100 14 8 
кВт= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания на светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 



Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на 

светодиодные.  

Действие 1 (Д1) Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2) Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены» 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

 
  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 
Команда №2. 

Задача № 1 

Условие задачи. Семья Макаровых после работы на ноутбуке оставляет 

его на 10 часов в спящем режиме ежедневно. Сканер также выключает из сети 

только спустя 5 часов после его использования.    

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии сэкономит 

данная семья, если будет выключать из сети ноутбук и сканер всегда, когда 

ими не пользуется? Сколько денег сэкономит семья Макаровых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч.(Ватт-часов) 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический 

бытовой 

прибор 

Потребление «в 

холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.), Ватт 

Потрбление в спящем 

режиме, Ватт 

1. Ноутбук 29,5 16 
2. Сканер 9,6 - 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме.  

Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в спящем режиме * потребление в 

данном режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ).  

Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном 

режиме.  

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.  



3. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме + 

Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания 

ВКЛ). 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача №2 
Условие задачи. В квартире семьи Богдановых используются 

следующие источники искусственного освещения:  

6 ламп накаливания мощностью 60 Вт и  

6 ламп накаливания мощностью 40 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Богдановых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

Соотношение мощностей электрических ламп: 
Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
40 5 6 
60 8 6 

кВт.ч= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Метод расчета  
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания. 

Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3 (Д3). (Д1 + Д2) / 1000 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на 

светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов. 



Действие 3 (Д3). (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены». 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

 
  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 
Команда № 3. 

Задача № 1 

Условие задачи. Семья Ивановых после работы на ноутбуке выключает 

его, но оставляет включенным в сеть (на ноутбуке горит красная лампочка) на 

весь день (около 20 часов в день). Сын оставляет зарядное устройство для 

телефона включенным в сеть на 6 часов, отсоединив его от телефона после 

полной зарядки. 

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии сэкономит 

данная семья, если будет выключать из сети зарядное устройство для телефона 

сразу после полной зарядки телефона, и ноутбук, когда им не пользуется? 

Сколько денег сэкономит семья Ивановых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч. (Ватт-часов) 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический бытовой 

прибор 
Потребление в режиме 

ожидания, ВЫКЛ/не подключен 

к телефону, Ватт 
1. Ноутбук 9 
2. Зарядное устройство для 

телефона 
0,14 

 
 

Метод расчета  
 

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ. 

Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в режиме ожидания ВЫКЛ * 

потребление в данном режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.  



2. Потребление электроэнергии зарядным устройством (когда его 

отключили от телефона, но не выключили из сети).  

Действие 1 (Д1). Время работы зарядного устройства телефона * потребление 

в данном режиме.  

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.  

3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + 

Потребление электроэнергии зарядным устройством (когда его отключили от 

телефона, но не выключили из сети). 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача № 2 
Условие задачи. В квартире семьи Семеновых используются следующие 

источники искусственного освещения:  

10 ламп накаливания мощностью 100 Вт и  

5 ламп накаливания мощностью 40 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Семеновых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

Соотношение мощностей электрических ламп: 
Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
40 5 5 

100 14 10 
кВт.ч= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания. 



Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2).  Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на 

светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены» 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

 
  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 
Команда № 4. 

Задача № 1 

Условие задачи. Семья Харитоновых после работы на ноутбуке 

выключает его, но оставляет включенным в сеть (на ноутбуке горит красная 

лампочка) на 8 часов. Сын оставляет зарядное устройство, подсоединенное к 

телефону, включенным в сеть на 4 часа после полной зарядки телефона. 

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии сэкономит 

данная семья, если будет выключать из сети зарядное устройство для телефона 

после полной зарядки телефона, и ноутбук, когда им не пользуется? Сколько 

денег сэкономит семья Харитоновых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч. (Ватт-часов) 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический 

бытовой 

прибор 

Потребление «в 

холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.), Ватт 

Потребление в режиме 

ожидания, ВЫКЛ/не 

подключен к телефону Ватт 
1. Ноутбук 29,5 9 
2. Зарядное 

устройство для 

телефона 

2,2 0,14 
 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ. 

Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в режиме ожидания ВЫКЛ * 

потребление в данном режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 



2. Потребление электроэнергии зарядным устройством, включенным в 

сеть и подсоединенным к телефону. 

Действие 1 (Д1). Время работы зарядного устройства телефона * потребление 

в данном режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

3. Потребление электроэнергии ноутбуком в режиме ожидания ВЫКЛ + 

Потребление электроэнергии зарядным устройством, включенным в сеть и 

подсоединенным к телефону. 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача № 2 
Условие задачи В квартире семьи Павловых используются следующие 

источники искусственного освещения:  

7 ламп накаливания мощностью 100 Вт и  

8 ламп накаливания мощностью 40 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Павловых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

Соотношение мощностей электрических ламп: 
Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
40 5 8 

100 14 7 
кВт.ч= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Метод расчета  
 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания. 



Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на 

светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во ламп 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены». 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

 

  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 
Команда № 5. 

Задача № 1 
Условие задачи. Семья Соловьевых оставляет компьютер с монитором 

в спящем режиме после их использования на 5 часов. Также сканер после его 

использования не выключают в течение 3 часов. 

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии в месяц 

сэкономит данная семья, если будет выключать из сети ПК с монитором и 

сканер всегда, когда ими не пользуется? Сколько денег сэкономит семья 

Соловьевых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч.(Ватт-часов). 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический 

бытовой прибор 
Потребление «в 

холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.), Ватт 

Потребление в спящем 

режиме, Ватт 

1. Настольный 

компьютер 
74 21,1 

2. Монитор 

компьютера 
27,6 1,4 

3.  Сканер 9,6 - 
 

Метод расчета  
 

Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем 

режиме. 

Действие 1 (Д1). Время работы компьютера и монитора в спящем режиме* 

потребление в данном режиме (сложить значения по потреблению для 

компьютера и для монитора).  



Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.). 

Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в данном 

режиме.  

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

3. Потребление электроэнергии компьютером и монитором в спящем 

режиме + Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.). 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача № 2 
Условие задачи. В квартире семьи Павловых используются следующие 

источники искусственного освещения:  

7 ламп накаливания мощностью 60 Вт и  

8 ламп накаливания мощностью 25 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Павловых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

Соотношение мощностей электрических ламп: 
Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
25 3 8 
60 8 7 

кВт.ч= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Метод расчета  
 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить): 

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания. 



Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп накаливания на 

светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены». 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

 
  



Станция № 3. Центр расчетов экономии электричества в доме. 
 
Команда №6. 

Задача № 1 
Условие задачи. Семья Макаровых после работы на ноутбуке оставляет 

его на 10 часов в спящем режиме ежедневно. Сканер также выключает из сети 

только спустя 5 часов после его использования.    

Вопрос. Сколько киловатт-часов (кВт.ч.) электроэнергии сэкономит 

данная семья, если будет выключать из сети ноутбук и сканер всегда, когда 

ими не пользуется? Сколько денег сэкономит семья Макаровых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

1 месяц = 30 дней 

1 кВт.ч. = 1000 Вт.ч.(Ватт-часов) 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

Режим ожидания «stand by», работа электроприборов «в холостую» (средние 

значения): 
№ Электрический 

бытовой 

прибор 

Потребление «в 

холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ.), Ватт 

Потрбление в спящем 

режиме, Ватт 

1. Ноутбук 29,5 16 
2. Сканер 9,6 - 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме.  

Действие 1 (Д1). Время работы ноутбука в спящем режиме * 

потребление в данном режиме. 

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000. 

2. Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме 

ожидания ВКЛ).  

Действие 1 (Д1). Время работы сканера «в холостую» * потребление в 

данном режиме.  

Действие 2. (Д1 * 30 дней) /1000.  



3. Потребление электроэнергии ноутбуком в спящем режиме + 

Потребление электроэнергии сканером «в холостую» (в режиме ожидания 

ВКЛ). 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 

Задача № 2 
Условие задачи. В квартире семьи Соловьевых используются 

следующие источники искусственного освещения:  

8 ламп накаливания мощностью 100 Вт и  

4 лампы накаливания мощностью 60 Вт.  

Вопрос. Сколько кВт.ч в месяц сэкономит данная семья, если заменит 

все лампы накаливания на светодиодные? Сколько денег сэкономит семья 

Соколовьевых? 

Исходные данные для выполнения расчета: 

Соотношение мощностей электрических ламп: 
Лампа накаливания, Вт Светодиодная лампа, 

Вт 
Кол-во 

лампочек 
60 8 4 

100 14 8 
кВт= киловатт-часы, Вт= ватт-часы; 1 кВт.ч = 1000 Вт.ч. 

В среднем человек использует искусственное освещение 250 часов в месяц. 

Тариф = 3,84 руб/кВт*ч 

 
Метод расчета  

 
Метод расчета (знаки: * умножить, + прибавить, – отнять, / разделить):  

1. Кол-во затраченной электроэнергии на освещение до замены ламп 

накаливания на светодиодные. 

Действие 1 (Д1). Кол-во ламп накаливания 1* мощность * кол-во часов. 

Действие 2 (Д2). Кол-во ламп накаливания 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

2. Кол-во затраченной электроэнергии после замены ламп 

накаливания на светодиодные.  

Действие 1 (Д1) Кол-во светодиодных ламп 1* мощность * кол-во часов. 



Действие 2 (Д2) Кол-во светодиодных ламп 2* мощность * кол-во часов. 

Действие 3. (Д1 + Д2) /1000. 

3. «До замены» – «после замены» 

4. Значение, полученное в предыдущем пункте * тариф 
 
  



ОТВЕТЫ для дежурного: 
Команда №1: 5,589 кВт.ч/месяц, 21 руб; 
                        224 кВт.ч., 860 руб. 
Команда №2: 6,24 кВт.ч./месяц, 24 руб; 
                        130,5 кВт.ч., 501 руб. 
Команда №3: 5,4252 кВт.ч./месяц, 21 руб; 
                        258,75 кВт.ч., 994 руб. 
Команда №4: 2,424 кВт.ч./месяц, 9 руб;  
                        220,5 кВт.ч., 847 руб. 
Команда №5: 4.239 кВт.ч./месяц, 16 руб;  
                        135 кВт.ч., 518 руб. 
Команда №6: 6,24 кВт.ч./месяц, 24 руб; 
                        224 кВт.ч., 860 руб. 
 
  



Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции 

по 5-балльной шкале оценок: 

1 – задание не выполнено;  

2 – не все задачи выполнены;  

3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но 

отмечена невысокая скорость решения задач и невовлеченность в процесс всех 

участников команды;  

4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, 

оригинально подошла к решению одного или двух заданий, почти все 

участники были активны;  

5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к 

решению всех задач, все участники активно обсуждали выполнение задач, 

отмечена высокая скорость решения задач. 
 

 

 

 
 



Станция № 4 Лаборатория энегросбережения 

Станция оборудована проектором (если нет проектора, то 

подготовлена распечатка), столом, бумагой, цветными фломастерами 

Задание: прослушать информацию и ответить на вопросы о 

приспособлениях для экономии энергоресурсов в домашних условиях, 

выполнить задание. 

 Экономизаторы воды 

Смесители и насадки для душа с системой аэрации. Небольшое 

приспособление, встроенное в носик крана, уменьшает расход воды: аэратор 

как бы разбавляет воду большим количеством воздуха, и потому за минуту из 

крана выльется всего 5—7 литров воды вместо стандартных 12—14. При этом 

никакой разницы в качестве и напоре струи вы не заметите.  

Также экономить воду поможет двойная система слива в унитазе — 

можно сливать воду из бачка как полностью, так и наполовину, это 

регулируется специальными клапанами. 

 Счетчики воды 

Установив счетчики воды дома, вам не придется оплачивать лишние 

кубометры воды. Если ранее приходилось платить по среднему тарифу, 

который рассчитан с учетом прописанных в квартире людей, даже если водой 

практически не пользовались, то со счетчиком Вы, сколько используете, 

за столько же и платите. 

 Замена электросчетчика 

Чтобы сэкономить электроэнергию, не обязательно сидеть в темноте. 

Например, можно заменить счетчик на двухтарифный — его еще называют 

"день-ночь". Такие счетчики помогают экономить ресурсы: люди, 

установившие их, платят за свет по двум тарифам — дневным и ночным. Суть 

такая: с 7:00 до 23:00 тариф стандартный, а в остальное время — на 30% 

меньше 

 Энергосберегающие лампы, светодиоды 



Энергосберегающие лампочки уже не считаются суперэкономными — 

теперь модно использовать светодиоды, или LED-лампы. Они потребляют 

очень мало электроэнергии — от 10—12 Вт, а работать могут 6 лет без 

остановки. Вся энергия, которую потребляет лампа, идет на создание света, а 

не выработку тепла, поэтому их еще называют "ледяными". 

 Энергосберегающие окна 

Сейчас среди обычных металлопластиковых окон появилась 

разновидность — энергосберегающие. В этом случае стеклопакет состоит из 

нескольких слоев стекла, и на один из них, внутренний, наносится тонкое 

покрытие. Оно отражает тепло, источником которого являются нагретые до 

комнатной температуры предметы, обратно в помещение. 

 Фольга-пенополиэтилен  

Двойной слой теплоизоляции (фольга-пенополиэтилен) для стен за 

батареями парового отопления. Направляет ту часть тепла от батареи, которая 

идет на обогрев стены и улицы, в помещение. 

 Клапан с термоголовкой для батареи парового отопления.  

Используется для регулировки отопления комнаты. 

 Диммер 

Плавно регулирует мощность, потребляемую электрическим 

светильником. 

 Термопот (термос с подогревом) 

Это кухонный электроприбор, совмещающий функции чайника, 

кипятящего воду, и термоса, сохраняющего жидкость горячей длительное 

время. Чайник-термос прост и удобен в использовании. 

Вопросы: 

1. Как вы думаете, какое из перечисленных приспособлений самое 

популярное сейчас? Какие еще приспособления для экономии 

энергоресурсов вы знаете?  

 

  

http://www.mixblender.ru/electrochainik.php


Задание 

1. Какое приспособление изображено на рисунке? Опишите принцип его 

работы и приносимую им пользу? 

На рисунке изображен 

______________________________. 

Принцип действия: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________. 

Польза: 

__________________________________________________________________. 

2. В среднем гражданин А. в дневное время расходует 110 кВт ч 

электроэнергии в месяц, а в ночное время — 160 кВт·ч электроэнергии. 

Раньше у А. в квартире был установлен однотарифный счётчик, и всю 

электроэнергию он оплачивал по тарифу 3,84 руб за квт·ч. Месяц назад А. 

установил двухтарифный счетчик, при этом дневной расход электроэнергии 

оплачивается по тарифу 3,91 руб за квт·ч, а ночной расход оплачивается по 

тарифу 2,3 руб за кВт·ч. Сколько рублей он бы переплатил за месяц? 

Решение: 

1) Плата за однотарифный счетчик: 

 

 

2) Плата за двухтарифный счетчик: 

 

 

3) Разница ( 1) – 2) ): 

 

 



ОТВЕТ:_________ рублей. 

 

3. Сравните различные лампы по следующим параметрам, заполнив 

таблицу: 

 Лампа 

накаливания 

Энергосберегающая Светодиодная 

Потребляемая 

мощность на 

одинаковом св 

етовем потоками 

60 Вт   

Наличие в составе 

ртути 

 

 +  

Коэффициент 

пульсации 

 

 23%  

Устойчивость к 

перепадам 

напряжения 

  + 

Мгновение 

включение 

 Нет, требуется 

время 

 

Высокая 

контрастность 

+   

Устойчивость к 

вибрации 

 - + 

Срок службы   50 000 часов 

Стоимость Низкая   

 

 

 



ОТВЕТЫ для дежурного 

1. Аэратор;  

разбавляет воду большим количеством воздуха; 

уменьшает расход воды. 

2. 238,7 руб 

3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции 

по 5-балльной шкале оценок: 

1 – задание не выполнено;  

2 – не все задачи выполнены;  

3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но 

отмечена невысокая скорость решения задач и невовлеченность в процесс всех 

участников команды;  

4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, 

оригинально подошла к решению одного или двух заданий, почти все 

участники были активны;  

5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к 

решению всех задач, все участники активно обсуждали выполнение задач, 

отмечена высокая скорость решения задач. 
 



Станция № 5: Центр сокращения теплопотерь в доме 

Станция оборудована столом, бумагой, цветными фломастерами, 

распечатками 

Задание: прослушать информацию и ответить на вопросы о сокращении 

теплопотерях для экономии энергоресурсов в домашних условиях. 

Больше всего тепла из нашего дома уходит из вентиляции, окон, дверей 

и стен.  

Наша страна северная и утеплять свое жилище - нормальное явление. 

Есть несколько простых способов утепления: 

1. Заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах. Для этого 

используются монтажные пены, саморасширяющиеся герметизирующие 

ленты, силиконовые и акриловые герметики и т.д. Результат - повышение 

температуры воздуха в помещении на 1-2 градуса. 

2. Уплотнение притвора окон и дверей. Используются различные 

самоклеющиеся уплотнители и прокладки. Уплотнение окон производится не 

только по периметру, но и между рамами. Результат - повышение температуры 

внутри помещения на 1-3 градуса. 

3. Установка новых пластиковых или деревянных окон с 

многокамерными стеклопакетами. Лучше если стекла будут с 

теплоотражающей пленкой, и в конструкции окна будут предусмотрены 

проветриватели. Тогда температура в помещении будет более стабильной и 

зимой и летом, воздух будет свежим и не будет необходимости периодически 

открывать окно, выбрасывая большой объем теплового воздуха. Результат - 

повышение температуры в помещении на 2-5 градусов и снижение уровня 

уличного шума.  

4. Остекление балкона или лоджии эквивалентно установке 

дополнительного окна. Это создает тепловой буфер с промежуточной 

температурой на 10 градусов выше, чем на улице в сильный мороз 



5. Установка второй двери на входе в квартиру (дом). Результат - 

повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня 

внешнего шума и загазованности. 

6. Установка теплоотражающего экрана (или алюминиевой фольги) 

на стену за радиатор отопления. Результат - повышение температуры в 

помещении на 1 градус. 

7. Старайтесь не закрывать радиаторы плотными шторами, 

экранами, мебелью - тепло будет эффективнее распределяться в помещении. 

8. Закрывайте шторы на ночь. Это помогает сохранить тепло в доме. 

9. Чтобы сократить теплопотери, можно модернизировать тепловой 

пункт: использовать домовые газовые котельные, солнечные коллекторы, 

домовые котельные на биотопливе. 

10. Замените чугунные радиаторы на алюминиевые. Теплоотдача этих 

радиаторов на 40-50% выше. Если радиаторы установлены с учетом удобного 

съема, имеется возможность регулярно их промывать, что так же способствует 

повышению теплоотдачи. 

 

  



Вопросы: 

1. Откуда уходит больше всего тепла (нарисовать схематично дом и 

изобразить сколько тепла уходит в процентах)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чтобы сократить теплопотери, можно: 

 Установить теплозащитные ______________  и ______________ 

 Заменить окна на ___________________ 

 ____________________ тепловой пункт 

3. Напишите рекомендации по сохранению тепла, излучаемого 

батареей. 

Рекомендации: ____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________________________________ 



ОТВЕТЫ для дежурного 

1. Крыша 10-15%, окна и двери 15-25%, стены 15-25%, канализация 

15-20%, вентиляция 10-35% 

2. Двери и стены; 

Стеклопакеты; 

Модернизировать. 

3. Установить термоотражающий экран, днем не закрывать шторы, а 

на ночь наоборот – закрывать их. 

 

  



Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции 

по 5-балльной шкале оценок: 

1 – задание не выполнено;  

2 – не все задачи выполнены;  

3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но 

отмечена невысокая скорость решения задач и невовлеченность в процесс 

всех участников команды;  

4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, 

оригинально подошла к решению одного или двух заданий, почти все 

участники были активны;  

5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к 

решению всех задач, все участники активно обсуждали выполнение задач, 

отмечена высокая скорость решения задач. 

 

 



Станция № 6 Центр альтернативной энергетики 

Станция оборудована проектором (либо распечатками), столом, 

бумагой, цветными фломастерами, линейкой 

Задание: прослушать информацию и ответить на вопросы о 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), демонстрация гаджетов на ВИЭ. 

Выполнить творческое задание.  

Информация 

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются 

следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия 

морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, 

низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой 

энергии. 

Можно выделить пять основных причин, обусловивших развитие ВИЭ:  

 обеспечение энергетической безопасности; 

 сохранение окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

 завоевание мировых рынков ВИЭ, особенно в развивающихся странах; 

 сохранение запасов собственных энергоресурсов для будущих 

поколений; 

 увеличение потребления сырья для неэнергетического использования 

топлива.  

Потенциальные возможности новых и возобновляемых источников 

энергии составляют в год: 

 энергии Солнца - 2300 млрд. т.у.т.; 

 энергии ветра - 26,7 млрд. т.у.т.; 

 энергии биомассы - 10 млрд. т.у.т.; 

 тепла Земли - 40000 млрд. т.у.т.; 

 энергии малых рек - 360 млрд. т.у.т.; 

 энергии морей и океанов - 30 млрд. т.у.т. 

Вопрос: 



1. Как вы думаете, какой из альтернативных источников энергии самый 

перспективный и почему?  

Теперь поговорим о гаджетах на ВИЭ. 

1. Зарядные устройства, работающие на солнечной энергии, 

определенно найдут свое место в Вашей бытовой жизни. Они могут зарядить 

Ваш лэптоп, камеру, мобильный телефон, iPhone и т.д. К примеру, 

гальванические сумки, работа которых основана на солнечной энергии, 

представляют собой генераторы энергии, разработанные, чтобы Вы имели 

возможность заряжать практически любые, но сравнительно небольшие 

электрические гаджеты. Панели, встроенные в эти сумки (рюкзаки) являются 

мобильными, надежными и водонепроницаемыми. Большинство подобных 

дивайсов оснащены специальными батареями, которые заряжаются, даже если 

солнце не светит. 

2. Lightcap 200 (дословный перевод - солнечная крышка) - это 

крышка для бутылки с водой, работающая от солнечной энергии. Дивайс 

представляет собой самую легкую и яркую LED крышку. Он превращает Вашу 

бутылку с водой в фонарик на солнечных батарейках. Гаджет подходит только 

к бутылкам стандартного размера. Благодаря солнечной энергии, которая 

заряжает данное устройство, Вы забудете об испорченных севших батарейках. 

Дивайс устойчив к любым погодным условиям, а его вес составляет всего 2.6 

унций. 

3. MP3 плеер, который не нуждается ни в батарейках, ни в 

электричестве. Более того, он не заряжается от солнечной энергии. Вы можете 

'зарядить' его руками! Благодаря специальной системе ECO-Dynamo, когда Вы 

заводите его в течение минуты, он потом непрерывно работает до 40 минут. 

Данный Эко Медиа плеер может выступать как в роли МР3, видео и радио 

плеера, так и в качестве диктофона, устройства для просмотра фотографий, 

зарядки для мобильного телефона и гаджетом для хранения информации. Он 

обладает 1.8-дюймовым экраном и 2 GB внутренней памяти. 



4. 'Холодильник', который не требует никаких источников энергии. 

Охладительный прибор, который работает без электричества - это изобретение 

Мохаммеда Бах Абба из Нигерии. Идея следующая: маленький глиняный 

горшок устанавливается внутрь большего горшка. Место между ними должно 

быть заполнено мокрым песком, а сверху все это должно быть прикрыто 

влажным материалом. Когда вода испаряется, она выводит тепло, поэтому 

внутри горшка становится прохладно. Это приспособление считается самым 

естественным и дешевым 'охлаждающим устройством', которое, к тому же, 

очень легко сделать. Таким образом, еда в этом холодильнике остается свежей 

гораздо большее время, в отличие от того, если бы она находилась при 

комнатной температуре.  

Задание:  

Ребята, попробуйте придумать дом, который позволил бы сэкономить 

энергоресурсы. Вам надо нарисовать дом и рассказать о нем, продумать его 

освещение, водоснабжение и отопление, предложить технику, работающую на 

возобновляемых источниках энергии. 
 

  



Оценивание результатов выполнения заданий на каждой станции 

по 5-балльной шкале оценок: 

1 – задание не выполнено;  

2 – не все задачи выполнены;  

3 – команда в целом удовлетворительно справилась с заданием, но 

отмечена невысокая скорость решения задач и невовлеченность в процесс 

всех участников команды;  

4 – команда в целом справилась с заданиями, дала верные ответы, 

оригинально подошла к решению одного или двух заданий, почти все 

участники были активны;  

5 – команда полностью справилась с заданием, оригинально подошла к 

решению всех задач, все участники активно обсуждали выполнение задач, 

отмечена высокая скорость решения задач. 
 


