РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ»
II тур
II тур «Экологического календаря» посвящен февральским датам. Сюда относятся
праздники, мероприятия и акции, отмечаемые и проводимые в этот месяц:
- 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий
- 2 февраля – День сурка (США)
- 17 (19) февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
- 19 февраля – День орнитолога
- 27 февраля – Международный день полярного медведя (День белого медведя) и
некоторые другие.
Ответы принимаются в электронном варианте до 19 февраля включительно по адресу
chnm8@cap.ru в соответствии с требованиями Положения о викторине.
Перед ответами не забудьте вставить анкету-заявку участника.
Телефон: (8352) 62-41-24 Яковлев Владимир Алексеевич
Задания II тура
1. Как называются водно-болотные угодья России международного значения,
наиболее близко расположенные к Чувашии? На территории какого субъекта федерации
они находятся?
2. Какие водно-болотные угодья международного значения расположены на
границе России и Монголии?
3. Как сурок отмечает день сурка в Чувашии?
4. Какая ныне существующая колония сурков Чувашии известна науке еще с XIX
века? В каком районе республики она находится?
5. На рисунке изображено одно из самых редких морских млекопитающих
планеты. Кто это?

6. О каком морском животном идет речь в приводимом отрывке? Кто автор этих
слов? «Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на кита, ни на
акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу, ни на ската, ни на спрута, ни
на каракатицу. У них было веретенообразное туловище, футов двадцать или тридцать в
длину, а вместо задних ластов — плоский хвост, ни дать ни взять лопата из мокрой
кожи. Голова у них была самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда
они отрывались от еды, то начинали раскачиваться на хвосте, церемонно раскланиваясь
на все стороны и помахивая передними ластами, как толстяк в ресторане, подзывающий
официанта»
7. Что стало основой организации нового профессионального праздника – Дня
орнитолога?

8. Кого считают основателем русской орнитологии?
9. Какие знаменитые орнитологи работали в Алатыре, в единственном своего рода
институте в России?
10. Назовите орнитолога, доктора биологических наук, живущего и работающего в
Чебоксарах
11. Кто изображен на рисунках?
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12. Кто из орнитологов Чувашии принимал участие в подготовке региональной
сводки «Птицы Волжско-камского края»?
13. Какое мероприятие повели орнитологи Чувашии в 1959, 1979, 1999 годах?
14. На территории скольких государств обитают белые (полярные) медведи?
15. С какого года в России полностью запрещена охота на белого медведя?

