Вопросы 3 тура с ответами
1. В рамках сохранения дикой природы каким животным особое внимание
уделяет ООН в 2018 году? (Большие кошки).
2. Численность какого животного, находящегося под пристальным вниманием
ООН, за последние 100 лет уменьшилась на 95%? (Тигр).
3. Что объединяет города Волжск, Новочебоксарск, Набережные Челны? На
территории каких субъектов федерации они расположены? (относятся к волжскому
бассейну (река Волга с притоками); Марий Эл, Чувашия, Татарстан). Одни из тем
тура – действия против плотин и день воды. Поэтому объединения в Приволжский
федеральный округ, Волго-Вятский экономический район и т.д. посчитали не
правильными.
4. Бассейн какой реки, полностью расположенный на территории Чувашии, имеет
самую большую площадь? (Цивиль). Правильным также посчитали ответ «Большой
Цивиль».
5. Что изображено на рисунке? (Плотина Чебоксарской ГЭС).

6. На каких реках Чувашии в последние годы построено 2 водохранилища?
(Малый Цивиль, Карла).
7. Один из мартовских дней посвящен колониальной птице, наиболее рано
прилетающей к нам весной. Как называется этот праздник, и какого марта он отмечается?
(Герасим-грачевник, 17 марта). Жаворонки и сороки не являются колониальными
птицами.
8. 20 марта отмечается Всемирный (Международный) день этой всем известной
птицы. Что это за птица, и в какой стране во второй половине XX века объявили ее
вредной и почти полностью уничтожили? (Воробей; Китай).
9. Назовите 2 междюнных озера в Чувашии (Большое Лебединое и Малое
Лебединое).
10. Какие три страны наиболее обеспечены водными ресурсами? (Бразилия,
Россия, США). В некоторых источниках третей страной приводится Канада. Поэтому
оба варианта посчитали правильным.
11. Назовите самую старую метеорологическую станцию Чувашии. В каком
году она была основана? (Алатырская, 1885 год).
12. Какой район Чувашии является наиболее теплым в температурном
отношении? (Наиболее теплыми по абсолютной температуре являются Батыревский и

Порецкий районы, а по средней годовой температуре и суммам температур –
Алатырский район). Каждый вариант ответов посчитали правильным.
13. Назовите автора книги-двухтомника об изменениях климата в Чувашии в
настоящее время. Как называется эта книга? (Карягин Ф.А., «Современные
гидроклиматические изменения в Чувашии»).
14. Символом чего является изображенный на рисунке цветок? (Борьбы с
туберкулезом – 24 мата). Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают 8 июля

15. Последние 20 лет в государственном «Эрмитаже» ежегодно отмечают День
мартовского кота. А как зовут кошку Чувашского национального музея? (Музя).

