6 тур региональной интернет-викторины «Экологический календарь
6 тур посвящен июньским датам экологического календаря:
- 4 июня - Василиск, Соловьиный день, День соловья;
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня – День эколога
- 7 июня Иван – медвяные росы День [биологических методов] защиты растений.
- 8 июня - Всемирный день океанов;
- 12 (22) июня - Исаакий – змеиный праздник, День змеи, День герпетолога.
- 15 июня - Всемирный день ветра
- 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
- 20 июня –Всемирный день защиты слонов в зоопарках;
- 27 июня – Всемирный день рыболовства и некоторым другим
Вопросы 6 тура:
1. Инициаторами какого экологического дня, проводимого в начале июня в России,
стали дайверы?
2. Сколько видов соловьев обитает на территории Чувашии? Какие?
3. Отрывок из какой песни приведен ниже? Назовите ее авторов (поэта и
композитора)
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
4. Как называется акция, проводимая Союзом охраны птиц России в конце мая –
начале июня?
5. Назовите паразитических насекомых, наиболее часто используемых при
биологических методах борьбы.
6. Перечислите первоначальные названия Индийского, Атлантического и Тихого
океанов.
7. По одной из версий мировой океан состоит из трех океанов. В таком случае
какой океан признается внутренним морем другого? Какого?
8. Как называется змея, обитающая и в Чувашии, описанная только в 1986 году
украинскими учеными?
9. Какого числа отмечается день юных натуралистов? Что стало поводом для
этого?
10.
Следующие ветры – пассат, муссон, бриз – расставьте по мере увеличения
продолжительности их действия. Чем вызвано действие самого продолжительного ветра?
11.
Как в биологии называется термин «любовь ветра»? Что он означает?
12.
Какая деятельность человека привела к появлению единственной пустыни в
Европе? Как называется и где находится эта территория?
13.
Сколько видов слонов обитает в настоящее время в мире? Перечислите.
14.
Отрывок из какого произведения приведен ниже. Кто автор этих слов?
«Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду».
15.
Последствия какой глобальной экологической проблемы могут проявляться
в повышении уровня моря и затоплении многих территорий, уменьшении производства в
мире сельскохозяйственной продукции, обострении дефицита воды?

