
ВОПРОС ВАРИАНТЫ

1 Что из них является знаком FAIRTRADE? a.                                       b.                                                    c.

2 Что означает знак FAIRTRADE на продукте?

a. Продукт не содержит химикатов
b. При изготовлении продукта соблюдались стандарты международной 

справедливой торговли
c. Срок годности продукта истек

3
Кто из них получает непосредственную 
пользу от справедливой торговли?

a. Джастин Бибер
b. Хуторянин и рабочий в развивающейся стране
c. Coca-Cola

4
Для какой категории товаров установлены 
стандарты справедливой торговли?

a. Машины
b. Мячи
c. Карты памяти

5
Эстонские яйца не могут носить знак 
FAIRTRADE, потому что:

a. Эстонские курицы уже счастливы
b. Эстония является членом ООН
c. Знак FAIRTRADE присваивается только сырью и/или изготовленным из 

него изделиям родом из развивающихся стран

6 Что общего у Кярдла и Лондона?
a. Оба претендуют на проведение Олимпийских игр
b. Елизавета II является почетным гражданином обоих городов
c. Оба являются городами справедливой торговли

7
Сколько килограммов бананов ежегодно 
съедается в Эстонии?

a. 7 кг то есть столько же, сколько весит маленький зайчик
b. 12 кг то есть столько же, сколько весит двухлетний ребенок
c. 3 кг то есть столько же, сколько весит маленький пингвин

8
Какая доля заплаченной потребителем 
цены за бананы действительно доходит до 
рабочих на плантациях Коста-Рики?

a. 7,3%
b. Чуть меньше 50%
c. Более 80%

9
Сколько изделий в мире обладают знаком 
FAIRTRADE?

a. 5000
b. 30 000
c. 100 000

Мир меняется с каждой покупкой!
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Мероприятия Недели справедливой торговли поддержаны в рамках проекта Make Fruit Fair, который финансируется 
Европейским союзом и Целевым капиталом гражданского общества (KÜSK). Ответственность за викторину несет НКО Mondo и 

ее нельзя ни при каких условиях считать выражением точек зрения Европейского союза или KÜSK.



Примите участие в опросе и 

выиграйте подарочный набор 

справедливой торговли!

Мы разыграем восемь подарочных наборов с изделиями справедливой торговли среди всех принявших участие в опросе.

Заполненный опросник положите 

в стоящий на столе ящик.

Розыгрыш состоится 4.11.2016, с 

победителями свяжутся персонально.


