Ответы на задания I тура региональной интернет-викторины
«Экологический календарь»
1. С какого года проводятся Евроазиатские рождественские учеты птиц? (1992 г.)
2. Какая кампания предшествовала Евроазиатским Рождественским учетам птиц?
(«Parus»)
3. Как называется птица на картине, одна из самых массово регистрируемых при
учетах? (пухляк, или буроголовая гаичка). Оба варианта принимались в качестве
правильного ответа. Ответы «черноголовая гаичка», «гаичка», «синица» оценивались в 0,5
баллов.

4. Как называется эта птица и регистрируется ли она в Чувашии во время
Рождественских учетов? (пуночка, да)

5. Сколько заповедников и национальных парков расположены на территории
Чувашии? (1 государственный природный заповедник «Присурский» и 1
национальный парк «Чаваш вармане»)
6. Эмблема какой особо охраняемой природной территории изображена на
рисунке? (НП «Чаваш вармане»)

7. Карта-схема какой особо охраняемой территории (ООПТ) указана на рисунке?
(НП «Чаваш вармане»)

8. Есть ООПТ «Сурский» и «Присурский». Напишите их полные названия, на
территории какого субъекта федерации они расположены? (государственный

природный Сурский заказник имени С. А. Бутурлина федерального подчинения,
Ульяновская область; Сурский государственный природный биологический
заказник регионального значения, Архангельская область; государственный
природный заповедник «Присурский», Чувашия). Оба варианта ответа по Сурскому
заказнику принимаются правильными.
9. Сколько государственных природных заказников регионального значения
имеется на территории Чувашской Республики на начало 2018 года? (22)
10.
Назовите 2 государственных природных заказника регионального значения,
созданных в конце 2017 года в Чувашии (государственные природные заказники
«Шемалаковский» и «Пойма реки Сура»)
11.
Кто работал и продолжает работать сейчас на посту директора
расположенного на территории Чувашии заповедника? (Олигер А.И., Осмелкин Е.В.)
12.
Что это за птица, и на какой ООПТ Чувашии она встречена? (черный
лебедь, Алатырский государственный природный заказник)

13.
Одна из экологических организаций ежегодно в январе проводит акцию
«Серая шейка». Что это за акция? (общероссийский учет зимующих водоплавающих)
14.
Сколько стран подписали Делийскую декларацию с призывом к
прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации
ядерных арсеналов и устранению самой угрозы ядерной войны? (первоначально 6, к
настоящему времени 181). Оба варианта принимались как правильные
15.
Назовите слово, которое одновременно является названием маленькой
зимующей у нас птички и обозначает недавно выпавший мягкий снег (пухляк)

