Вопросы IV тура интернет-викторины «Экологический календарь»
IV тур посвящен апрельским датам:
1 апреля - Международный день птиц;
2 апреля – День геолога;
7 апреля - Всемирный День Здоровья;
15 апреля – 5 июня - Общероссийские дни защиты от экологической опасности;
19- 24 апреля - Марш парков;
24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных;
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
28 апреля - День химической опасности и другие.
1. Эмблема какой организации показана на рисунке? Что за птица на ней
изображена?

2. Какую птицу родоначальник современной систематики К. Линней на латыни
назвал «палачом, мясником»? Какая птица из этого рода наиболее обычна в Чувашии?
3. Найдите неточность в приводимом четверостишии С. Есенина.
Выткался на озере алый цвет зари.
На бору со стонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется - на душе светло.
4. Один из апрельских дней посвящен этой всем известной птице, которой
приписывали магическую силу. Что это за птица, как называется этот праздник, какого
апреля он отмечается?
5. Дословный перевод английского названия этой птицы на русский означает
«меньшее белое горлышко». Приведите русское название этой птицы.
6. Какое крупнейшее в Европе месторождение полезных ископаемых расположено
на территории Чувашии?
7. Кто в середине XIX века описал геологический разрез в обрывах правого берега
Волги около Чебоксар?
8. Какой теме/кампании посвящен всемирный день здоровья – 2018?
9. Что является наиболее распространенным горючим полезным ископаемым
Чувашии?
10. Какой природный парк на территории Чувашии просуществовал менее 5 лет?
11. Сколько национальных парков в настоящее время зарегистрировано в России?
Назовите самый мелкий и самый крупный по площади национальные парки.
12. Из-за скупости попечителей университета всемирно известному ученому
пришлось работать именно с этими лабораторными животными. Назовите ученого и его
лабораторных животных.
13. Что означает этот знак?

14. Назовите два крупнейших события в истории человечества, связанные с
выбросом радиоактивных веществ. В каких странах они произошли?
15. Какова роль Чувашии в увековечивании дня химической опасности?

