10 тур региональной интернет-викторины «Экологический календарь»
Посвящен октябрьским датам экологического календаря:
Первые выходные октября – Международные дни наблюдений птиц;
1 октября – Всемирный Вегетарианский день;
1 октября – Арина - журавлиный лёт. День проводов последних журавлей;
2 октября - Всемирный день сельскохозяйственных животных;
4 октября - Всемирный день защиты животных;
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний;
8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами
катаклизмами;
12 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных
бедствий;
14 октября - День работников государственных природных заповедников;
16 октября - Всемирный день питания (продовольствия) с 1979 г.;
17 октября - Международный день борьбы с нищетой (с 1993 г.);
26 октября – Международный день без бумаги (последний четверг октября);
28 октября – Европейский день окружающей среды;
31 октября - Международный день Черного моря.
Вопросы 10 тура с ответами
1.
Благодаря кому в России вегетарианство становится популярным? Что он
для этого сделал?
2.
В каком месяце в Чувашии встречаются последние пролетающие серые
журавли?
3.
В каком году мировое население впервые употребило больше выращенных
рыб, чем добытых традиционным рыболовством?
4.
Породная группа какого животного выведена в Чувашии?
5.
Эмблема какой организации изображена ниже?

6.
Какие места обитаний в Чувашии почти полностью исчезли после создания
Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ?
7.
На периферии какого океана чаще всего происходят цунами?
8.
Какое стихийное бедствие произошло в северной части Чувашии за
последние 5 лет, в результате которого около 30 тыс. человек остались без
электроснабжения?
9.
Что из сельхозпродукции больше всего экспортирует Россия?
10.
В какой отрасли сельского хозяйства более 90% валового сбора России
приходится на Чувашию?
11.
Какая социальная группа составляет самую массовую группу бедных в
России?
12.
Как называется праздник, аналог нашего Нового года, отмечаемый в конце
октября в Скандинавии?
13.
Для какого художника Черное море было источником вдохновения?
14.
Чем уникальны глубины Черного моря, и что ее определяет?
15.
Какой моллюск является вселенцем в Черном море?

