Вопросы с ответами 5 тура
5 тур интернет-викторины посвящен майским экологическим датам:
3 мая — День Солнца
15 мая — Международный день климата
15 мая – 15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов
20 мая — День Волги
22 мая — Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры
и фауны Земли)
23 мая — Всемирный день черепахи
24 мая — Европейский день парков
31 мая – Всемирный день без табака и другие
1.
Этот праздник считается самым молодым среди других экологических дат.
Решили отмечать его только в 2016 году с целью рассказать населению о ценности одной
рыбы. Как называется этот праздник? (День тунца).
2.
Этот экологический праздник создан для привлечения внимания населения
планеты к возобновляемым источникам энергии. Как называется этот праздник и когда он
отмечается? (День Солнца, 3 мая).
3.
В мае два праздника (целая декада и один день) посвящены одной группе
животных. Кто они? (Птицы: 1-10 мая – весенняя декада наблюдений птиц, 14 мая –
всемирный день мигрирующих птиц).
4.
Какой параметр климата за последние 100 лет изменился наиболее
существенно? Что происходит с ним? (Повышение средней приземной температуры
воздуха на 0,7°). Обращаем внимание именно на температуру воздуха, а не Земли в целом
или иных компонентов.
5.
Назовите три самые крупные притоки реки Цивиль (Малый Цивиль (134
км), Унга (65 км), Сорма (52 км).
6.
Какое озеро изображено на рисунке? В каком районе Чувашии оно
находится? (Озеро Черное, Алатырский). Многие неправильно назвали или же совсем не
упомянули название района, за что получили только 0,5 баллов.

7.
На картине изображена Волга. Кто автор этой работы и как она называется?
(И. Айвазовский «Волга у Жигулевских гор»)

8.
Как называется точка (место) в Козловском районе, откуда открывается
великолепный вид на Волгу? (Птичий полет). Правильным также засчитали ответ «Мыс
любви», но не название населенного пункта – Новородионовка.
9.
Международный день сохранения биологического разнообразия с 2001 г.
отмечается 22 мая. В какой день он отмечался с момента провозглашения в 1995 г. и до
2001 г.? (29 декабря).
10. Какая группа (класс) позвоночных животных в Чувашии представлен
наиболее разнообразно? (Птицы).
11. Какой орел наиболее многочислен в Чувашии? (Орел-карлик). К
сожалению, многие назвали коршунов, луней, канюков, которые не являются орлами.
12. Какую черепаху иногда находят на водоемах Чувашии? (Болотная
черепаха или Европейская болотная черепаха).
13. Охрану какого вида животных призван осуществлять экологический
праздник, отмечаемый 25 мая? (Байкальская нерпа). Многие написали название
праздника – День нерпенка, за что получили 0 баллов. За ответ «Нерпа» - 0,5 баллов.
Правильный ответ – Байкальская нерпа или байкальский тюлень.
14. Что по мнению специалистов ВОЗ является важной мерой для снижения
спроса и привлекательности табачных изделий (Простая упаковка).
15. В какой группе больных доля курильщиков составляет 96-99%? (Больные
раком легких).

