


ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ! 

 

 Приглашаем вас с 15 апреля 2017 года принять участие в 

республиканском экологическом марафоне «100 заповедных миль», 

посвященному году экологии в России.  

 Организаторы марафона: 

•Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия); 

•ФГБУ «Государственный природный заповедник «Олекминский»; 

•МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

школьников» МР «Олекминский район» Республики Саха (Якутия); 

•МКУ «Управление образования Олекминского района» Республика 

Саха (Якутия). 

 Координатор марафона: МБУ ДО «ЦТРиГОШ». 

 Бланки ответов на вопросы принимаются до 01 мая 2017 года по 

адресу: 

• 678100, РС (Я), г.Олекминск, ул.Филатова, д.6, МБУ ДО «ЦТРиГОШ»; 

• электронная почта: ttaciy@list.ru 

 Вопросы по телефонам: 8(41138)4-20-89; 89248638052 

 Сертификат участника, диплом победителя  в электронном виде. 

 Организаторами предусмотрены призы победителям. 
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Вопрос 1. Сколько заповедников расположено на территории 

Республики Саха (Якутия). Выбери один правильный ответ. 

а) 4                             б) 2                             в) 1 

Вопрос  2. Накопление каких газов в 

атмосфере Земли усиливается «парниковый 

эффект»?  

Выбери один правильный ответ. 

а) азота и озона 

б) кислорода и метана 

в) метана и углекислого газа 

г) озона и фреона 

Вопрос  3. К каким глобальным изменениям может привести 

увеличение площади полигонов для захоронения твердых бытовых 

отходов? Выбери один правильный ответ 

а) резкому снижению концентрации 

кислорода в атмосфере 

б) поступлению в атмосферу метана и 

углекислого газа 

в) ускоренному остыванию поверхности 

планеты в зимнее время 

г) снижению риска инфекционных 

заболеваний. 



Вопрос 4 . Перед вами  несколько фотографий редких растений охраняемых 

на территории Якутии. Какое из предложенных растений произрастает 

только на территории Олекминского заповедника. 

Выбери один правильный ответ. 

  

а) родиола розовая 

б) горец амгинский 

в) калипсо луковичная 

г) башмачок крупноцветковый 



Вопрос 5. На территории Республики Саха (Якутия) встречается всего 3 

вида и 1 гибрид растений представителей семейства сосновые рода  

лиственница. Выбери одно из растений, которое произрастает на 

территории Олекминского заповедника.  

Выбери один правильный ответ. 

 

 

 

а) лиственница сибирская 

б) лиственница Каяндера 

в) лиственница Чекановского 

г) лиственница Гмелина 



Вопрос 6. Перед вами фотографии земноводных обитающих на 

территории Олекминского заповедника. Три из них занесены в Красную 

Книгу Якутии, выбери земноводное которое не занесено в неё. 

Выбери один  правильный ответ. 

  

а) сибирская лягушка в) сибирский углозуб 

г) дальневосточная лягушка б) остромордая лягушка 



Вопрос 7. Перед вами – несколько фотографий редких охраняемых птиц 

Якутии. Какую из предложенных птиц нельзя встретить в Усть-Ленском 

заповеднике.  

Выбери  один правильный ответ. 

а) сапсан 

б) скопа 

в) орлан-белохвост 

г) беркут 



Вопрос 8. Кто из перечисленных птиц позже всех улетает на 

зимовку?  

Выбери один правильный ответ. 

а) зимородок обыкновенный 
б) соловей свистун 

в) оляпка г) пастушок 



Вопрос 9. Какое из перечисленных животных дает больше всего 

потомства от пары особей? 

Выбери один правильный ответ. 

а) гадюка обыкновенная 

б) соболь 

в) благородный олень 

г) дальневосточная лягушка 



Вопрос 10  . Какое из перечисленных растений самое 

морозоустойчивое? 

Выбери один правильный ответ. 

а) пихта кавказская б) лиственница Гмелина в) кедр атлаский 

Вопрос 11. Распредели растения семейства сосновые  по отношению к 

свету.  

Выпиши буквы в правильном порядке. 

а) сосна обыкновенная б) пихта сибирская в) лиственница Гмелина 



Вопрос 12. Распределите перечисленные организмы по мере 

возрастания средней продолжительности жизни.  

Выпиши буквы в правильном порядке. 

а) волк 

б) заяц беляк 

в) мышь - малютка 

г) бурый медведь 



Вопрос 13. Башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий и башмачок 

пятнистый занесены в Красную книгу Якутии. Укажите основную причину 

сокращения природных популяций башмачка. Выбери один правильный 

ответ.  

а) Хозяйственное освоение 

территории  

б) Сбор растений на букеты 

 

в) Рекреационное воздействие 

г) По всем трем причинам 

башмачок настоящий башмачок пятнистый башмачок крупноцветковый 

Вопрос 14. Если Вы развели костер в лесу летом в 2017 году, через, 

сколько лет это место зарастет и станет незаметным? 

 а) 1-5 лет 

б) 5-10 лет 

 

в) 10-15 лет 

г) 15-20 лет 

Вопрос 15.  Для чего создана «Черная Книга»? Какие виды в нее 

записывают? Выбери один правильный ответ. 

а) растения из «Красной Книги», которые уже вымерли 

б) агрессивные растения, которые слишком быстро захватывают 

территорию 

в) растения, смертельно ядовитые для человека и животных 

г) растения, оказавшиеся в особенно неблагоприятной экологической 

обстановке. 



Вопрос 16. Из объектов, изображенных на фотографиях соберите 

пастбищную пищевую цепь. Выпишите буквы, соответствующие живым 

объектам, в правильном порядке: 

б 

Вопрос 17. Почему нежелательно распространение 

борщевика Сосновского? 

 Выберите правильный ответ: 

а) он дает очень много семян и быстро захватывает 

новые участки 

б) новые растения могут вырастать из небольшого 

кусочка корня 

в) при прикосновении к растению возникают ожоги 

г) по всем трем причинам. 



Вопрос 19 . Хозяйка выбросила в мусорный бак следующие виды 

бытовых отходов: 

а) сломанный деревянный стул 

б) апельсиновые корки 

в) полиэтиленовую бутылку от шампуня 

г) пустую жестянку от рыбных консервов. 

Вопрос 18. Крапиву  часто считают растением-

индикатором экологических условий. Если в данном 

месте вы обнаружили это растение, какой из этого 

можно сделать вывод? Выбери один правильный ответ. 
 

а)  повышенной кислотностью почвы 

б) избыточное освещение 

в) повышенным содержанием  азота в почве 

г) недостаток влаги в  почве 

Потом все эти твердые бытовые отходы вывезли на 

свалку мусора. Расположите типы мусора, начиная с 

тех, которые разложатся в аэробных условиях 

быстрее всего, к тем, которые разложатся поздне 

остальных. Выпиши буквы, соответствующие типам 

мусора, в правильном порядке: 
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