8 тур региональной интернет-викторины «Экологический календарь»
Посвящен августовским датам экологического календаря:
2 августа - День оленя (в НАО);
6 августа - Всемирный день действия за запрещение ядерного оружия;
9 августа - Всемирный день коренных малочисленных народов мира;
16 августа - Международный День бездомных животных;
18 (31) августа – Лошадиный праздник;
19 августа – Яблочный Спас, день яблока, встреча осени, горохов день и другие.
Вопросы 8 тура с ответами:
1.
Что за животное изображено на рисунках? Укажите самцов и самок (Северный
олень; А - самец, Б - самец, В - самка).

2. Какое животное семейства оленевых представлено в зале «Человек и природа»
Чувашского национального музея? В какой диораме оно экспонируется? (Лось;
«Смешанный лес»)
3. Кто, изучая архивные материалы, установил обитание северного оленя на
территории современной Чувашии? (Кириков С.В.)
4. В каком административном районе Чувашии впервые найдены остатки
гигантского оленя? (Марпосадском).
5. Какая страна самостоятельно разработала и добровольно отказалась от ядерного
оружия? (ЮАР).
6. Какая страна официально не является обладателем ядерного оружия, однако
всемирное общество склоняется к мысли, что в этом государстве имеется оружие
собственной разработки? (Израиль).
7. Какой проживающий в Поволжье малочисленный народ финно-угорской группы
до 1992 г. причисляли к другому родственному народу? (Бесермяне, причисляли к
удмутам).
8. В каком советском рисованном мультфильме четыре бездомных животных
являются главными действующими лицами? (Бременские музыканты).
9. Кому принадлежат эти слова «Талант вообще редко в природе встречается,
особенно среди ... Э-э-э...» (Конь Юлий).

10. В одной из песен М. Боярского в припеве повторяется заклинание. Каких
лошадей можно в нем усмотреть, кто их наездники? (Сивка - Добрыня Никитич, Бурка
– Илья Муромец, Каурка – Алеша Попович).
11. Научное название (латинское) какой птице дано в честь коня одного из великих
повелителей древнего мира? (Гоголь – Bucephala clangula, Японский сорокопут Lanius bucephalus).
12. Сколько издано выпусков цветного определителя сортов яблок под общим
названием «Яблоки Чувашии»? Кто его автор? (3 выпуска, Баталов В.В.).
13. Кому принадлежат эти бренды? (Корпорация Apple; Российская
объединенная демократическая партия).
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14. Что за сооружение изображено на рисунке? (дуплянка для летучих мышей).

15.
Карта распространения какого краснокнижного вида Чувашии изображена
на рисунке? (Рыжая вечерница).

