9 тур региональной интернет-викторины «Экологический календарь»
Посвящен сентябрьским датам экологического календаря:
7 сентября – Грибной день;
13 сентября – Куприян, осенний день журавля;
15 сентября- 15 октября - Месячник охраны природы;
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя;
16 сентября - День работников леса;
22 сентября - Всемирный День без автомобилей;
21-27 сентября - Неделя "Мы чистим мир";
27 сентября – Всемирный день туризма;
28 сентября – Никита-гусятник, Праздник охотников на гусей;
27 (29) сентября - Всемирный день морей и др.;
Вопросы 9 тура с ответами
1. Кто автор книги «О, грибчики!», которая повествует о грибах Среднего
Поволжья? (Дзекунов И.А.).
2. В каком районе Чувашии находится названное в честь этих птиц озеро, которое
ранее было особо охраняемой природной территорией? (Озеро Журавлиное,
Яльчикский; озера Малое Лебединое и Большое Лебединое, Чебоксарский район).
3. В какой диораме Чувашского национального музея расположились журавли?
(Низовое болото).
4. Где в Чувашии наблюдается самое крупное предотлетное скопление журавлей?
(Шумерлинский р-н).
5. Один из классиков русской поэзии написал:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Кто автор этих слов? О какой поре идет речь? (Ф. Тютчев, бабье лето).
6. Сколько лет в этом году исполнится «Зеленому миру»? («Зеленый мир» –
общественная благотворительная экологическая организация – 30 лет; Greenpeace –
47 лет, оба варианта засчитаны правильными).
7. К какому году в России планируется полностью отказаться от применения
озоноразрушающих веществ (к 2030 г.).
8. Какую породу дерева чаще всего сажают в республике на горельниках? (Сосна).
9. Назовите писателя, ныне живущего в Чебоксарах, в творчестве которого
просматривается лесная тематика (Маркин П.Г., Алексеев О.А.).
10. В какой стране впервые провели день отказа от машин? (Швейцария).
11. Какое дерево, произрастающее в наших лесах, называли ловцом птиц? Также оно
переводится с латыни (Рябина).
12. Какие гуси встречаются в Чувашии, и на кого из них разрешена охота?
(Белолобый гусь, серый гусь, пискулька, гуменник, охота разрешена на белолобого
гуся и гуменника).
13. Какое море, омывающее берега России, является частью другого моря?
(Печорское – часть Баренцева, Шантарское – часть Охотского).
14. Перечислите моря, омывающие берега России, для выхода из которых в
открытый океан необходимо пересечь другое море (Азовское, Черное, Балтийское,
Белое, Печорское).

15. Кто написал эту картину? Как она называется? (И.К. Айвазовский «Девятый
вал»).

