Нам двdдцdть.пет
ДОРОГИЕ ДРУЗЪЯ!

В эmом еоф заповеOнutЕ <Юеансrcurt,>
лtсполняеmся 20 леm. Мы преOлаеаем
ВСа}' ПОУЦаСlПВОВаlПЬ В ВulСmОРuНе, ПО,
свяulённой прuроOе. Вопросов в неймноео, все разноео уровня сложносmu. Некоmорые uз нuх mребуоm оOнослосrcно2о оmвеmа, а Heшomopbre неm. ,Щумаем,
чmо, оlпвецая на эmu вопросы, вы получumе уOовольсmвuе u узнаеmе цmо-mо
новое о нашtа cocedM, Желаем успеха!
)I{di!M вашtа оmвеmов 0о 3

uшп 2002

еоOа по аOресу: 628458, заповеOнuк

<rЮеqнскuй,>, с. Уеупt Суреуmскоео района Тюменской обласmu.

насекомые

робьиных имеет красную грудку?
5. Какая птица носит фамилию известного писателя?
6. Как птицы узнают, что пора ле-

теть на зимовку?
7. ПочеrчIу жураыIи и ryси летят кlIи-

ном?

8. Какая птица называется как каша,

которую любят есть по уграм англичане?
9. Какие птицы штукатурят свои
гнёзда?
10. Как называется <,собраниеr> глухарей в брачный период?

Л]лекопптаюшае
1. В чём закJIючается разница в

заЙца-бе;rяка и кролика?

ряде)>

мые...>

человека о стихийных бедствиях?
3. Нужна.ци зимняя спячка домашнему бурундуку?
4. Какие опасные дtя человека заболевания переносятся дикими жи-

2. Кого больше:
HbD(>

<<вр9дньL\>>

иJIи <(полез-

насекомьш?

3. Связаны ли с войной

<.бомбусьо>

и

<,бомблцарии,>?

4. Кто ещё кроме HaceKoMbD( r{аствует
в опьшении растений?
5. Всеца ли кагryст}Iая совка кагryстой

питается?
6. В какой воде предпочитают плавать девушки-красотки?

7. Как златоглазка бережёт свои
яйца?

8. Есть.тги

<,кукушкI,I>>

среди HaceKoMbrx?

9. Чем комар NIожет быть полезен?
10. На ком ез/Iят наезднлtки?

Птпцы

l. Как называ-ется круппая лесная
курица с .пирсlобразныit,t хвостом?
2. Названис какой птицы обtlзначает танец?
3. Какая лесная птица J!{ожет перемещаться по стволу вниз головолi?
4. Сапrец какой птицы из отряда во-

2. Могугли животные предупреждать

вотными?
5. Что верблюд носит в своём горбу?
б. Зачем сайгаку горбатый нос?

7. Из меха какого зверя дел:LтIи королевские мантии?
8. Какого млекопитающего называют истребителем грызунов?
9. Зачерt росомахе широкие ступtlи?
10. Мех какого>l<ивотного не смерзается на морозе?

Растенпя

l. Как растения приспосабливаются
к распространению семян? Приве-

дИТе ПРИIчIеРЫ.

2. Какое таёжное дерево

обладает

самой прочной древесиной?

3. Если берёзы растуг в два, три ство-

ла от одного корня, то о чёлr это
говорит?

7. По народным поверьяN{, цветок
папоротника, найденный в ttочь на
Ивана Купалу, указывает на зарытыйt
кJIад. В чём ошибались FIаши предки?
8. Черника, морошка, брусника, го-

лубика, клюква. Что лишнее в этом
списке?

9. Какой лечебный гриб растёт на бе<<на-

1. Вергrо ли высказывалtие <Мухи, ба-

бочки, )q/ки, пауки и другие насеко-

4. У кактусов листья превратиJI}Iсь в
колючки, чтобы вьш(ить в жаркий засУшливый период. А KaK}ro зас}Dý/ помогают пережить колIочки у ели?
5. Что такое берёзовый сок?
6. У разных насекомоопыляемых растений разные способы привлечения
опылителей. Какие?

рёзе?

10. Почему в городах на деревьях
меньше лишайников, .teM в лесу?

Oxpatta прrlродьt

1. Чем отличается заповедник от за-

казника?
2, Для чего создаются заповелгtики?
3. Сколько заповедников в России?
4. Сколько заповедников на территории Ханты-Мансийского aBToFIolvl}Io-

го округа?

5. В чём разница мехду сстествеllны-

ми

LI посаженными лесами?
Чем опасно повреждение на,почвенного покрова в тундрах?
7. Какие виды хозяйственной деятельности допускаются в степI{ых заповедниках?
&. В r:rадке стерхов по 2 яйца. Орlпtтологи забирают из гнёзд по одному
яйцу, выводят в неволе птенцOв и
выпускают IIодросших птиц в природу, а есть ли в этоп,I польза?
9. Для чего вдоль дорог сажают дереб.

вья?

10. Какую роль играют ботани.tеские
сады и зоопарки в охране гtрироды?

