7 тур региональной интернет-викторины «Экологический календарь
Посвящен июльским датам экологического календаря:
2 июля – Зосима-пчельник;
3 июля – Мефодий-перепелятник, день перепела, день амфибий;
4 июля – Международный день дельфинов-пленников;
6 июля – Аграфена-купальница, день ботаника, день «травника» и фармацевта;
7 июля – Иван-купала, день солнца, день живой воды, день ботаника, день
«травника» и фармацевта;
11 июля – день действий против рыбной ловли;
12 июля – Петров день, день рыбака и другие
Вопросы 7 тура:
1. По традиции окуривание ульев дымом этих гнезд спасает пчел от лихого глаза,
да и пчелы от него лучше роятся. Гнезда каких птиц использовались для окуривания?
2. Что в настоящее время является основной медоносной базой в республике?
3. Какие амфибии изображены ниже?

4. В каком городе установлен этот памятник?

5. Назовите 2 наиболее характерных отличительных признака обыкновенного
перепела по сравнению с другими куриными Чувашии.
6. Из какого произведения взят отрывок? Кто его автор?
Перепелка немного больше скворца, но мясистее его, впрочем, кто же ее не видывал, по
крайней мере на столе? Кто не едал ее сочного, мягкого, вкусного, иногда до
приторности жирного мяса? Устройством всех частей своего тела перепелка есть не
что иное, как курица, или куропатка в уменьшенном виде, только она кажется еще
складнее и миловиднее даже куропатки: вероятно, оттого, что несравненно ее меньше.

7.

Герб какого города России с дельфином изображен ниже?

8.
Какие виды дельфинов обитают на черном море? Перечислите их в порядке
уменьшения их размеров.
9.
Как называется современная наиболее полная сводка по растениям
Чувашской Республики? Кто ее автор?
10.
Произрастание какого вида растения, ныне, вероятно, исчезнувшего с
территории республики, известно по единственному гербарному экземпляру,
хранящемуся в Чувашском национальном музее?
11.
Какое дерево возрастом более 100 лет, посаженное Б.И. Гузовским, растет
рядом с дубом-старейшиной чувашских дубрав?
12.
Эту траву можно использовать во всех случаях, когда для лечения
применяется аспирин. Благодаря довольно сильному мочегонному действию ее
применяют также при заболеваниях почек. Отвар лечебной травы – как желчегонное, а
также как вяжущее средство при поносах. Отвар применяется для укрепления волос и
усиления их роста. Что это за растение?

13.
На территории какого заказника Чувашии найден лен желтый?
14.
Какая рыба является основным промысловым видом на Чебоксарском
водохранилище?
15.
Какая лососевая рыба является эндемиком бассейна Каспийского моря?

