
                       Викторина «Организм и среда обитания» 
1. Что такое экология? (Экология - наука о взаимодействии живых 

организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они 

обитают.)  

2. Что такое биосфера? (Это оболочка Земли.) 

3. Для чего дрозды, трясогузки, оляпки, скворцы и другие хитрые птицы 

садятся на муравейник? (Муравьиная кислота обладает специфическим 

запахом, который убивает насекомых-паразитов на теле птиц. Принимая 

муравьиные ванны, умные птицы соблюдают правила птичьей гигиены.) 

4. Однажды ученый-натуралист, который занимался изучением жизни 

птиц, заметил очень большое гнездо на высокой сосне неподалеку от озера. 

Он забрался на дерево и увидел в гнезде крупную рыбу. Это была свежая 

щука. Какая птица поселилась в этом гнезде? (Это гнездо принадлежит 

крупной хищной птице - скопе. Она охотится за рыбой, уподобляясь 

опытному ныряльщику: бросается вниз, ныряет и хватает свою добычу.) 

    5. Уникальное озеро нашей страны. (Это - озеро Байкал. Его 

приблизительный возраст 25 миллионов лет. Озеро пресное. В чистой и 

прозрачной воде Байкала можно невооруженным глазом наблюдать 

предметы на глубине более 40 метров.  В последнее время все чаще ученым и 

защитникам природы приходится поднимать голос в защиту озера Байкал.) 

     6.  Какое море умирает? (Аральское море. Начало этого процесса - 50-е 

годы XX века. Всему виной увеличение площадей для посевов хлопчатника и 

риса. Разветвленная сеть оросительных каналов забирала воду для посевов из 

Амударьи и Сырдарьи. Объем воды в море уменьшился. Поверхность Арала 

стала втрое меньше. Вода стала соленой, рыба погибла. Изменился даже 

климат. С бывшего морского дна ветер поднимает в воздух высохшую соль. 

Результат деятельности человека - экологическая катастрофа..) 

      7.   Что является одним из наиболее опасных загрязнителей морей? (Это - 

нефть. ) 

      8. Чем так опасны моющие средства (стиральный порошок, мыло, 

шампунь, сода)? (Они являются серьезными загрязнителями воды и почвы. 

Попадая в водоемы, они затрудняют доступ кислорода. Моющие средства 

губительно действуют на икру рыб и развитие земноводных. Фосфор, 

которым так богаты моющие средства, способствует росту водорослей (вода 

цветет). 

      9.   Почему люди приобретают собственную систему очистки воды? 

(Чистая вода - это здоровая жизнь. Вода из-под крана содержит много 

загрязнений.) 



                      Викторина «Охрана природы» 
1. Когда возникла идея создания Красной книги? (В XX веке, в конце 50-х годов. 

Международная Красная книга впервые была издана в 1966 году, Красная 

книга СССР) 

2. Какая  цель Красной книги? (Выявление исчезающих видов организмов, тех, 

что нуждаются в специальных мерах защиты.) 

3.  Существует ли Черная книга?  (Да, для тех видов, которые навсегда исчезли с 

лица Земли.) 

4. Где находится самый большой заповедник? (Самым большим заповедником 

считается Антарктида. На материке и прилегающем к нему пространстве воды 

запрещена любая деятельность человека (согласно международным договорам) 

5.  Зачем нам нужны зоопарки?  (Человек, таким образом, спасает редких 

животных.) 

6. Что вы знаете о птичьем зоопарке? (Он находится на Канарских островах. Его 

площадь более 20 гектаров. Зоопарк специально оборудован для того, чтобы в 

нем хорошо себя чувствовали 300 видов животных и почти 500 видов растений. 

Птичий зоопарк очень популярен у туристов.) 

7. Что такое Детский тропический лес? (12-летний шведский мальчик по имени 

Роланд Тиендсуу решил предпринять попытку спасения тропических лесов. 

Ему очень хотелось, чтобы они не пропали, пока он вырастет. Вместе с 

одноклассниками и их учителем ребята стали продавать печенье для местных 

жителей. Дела шли успешно, и им удалось купить 4 гектара тропического леса 

в Южной Америке. Этот лес был приобретен для заповедника в Коста-Рике. 

Другие шведские школьники последовали их примеру и выкупили еще 7 

гектаров. Благодарное руководство заповедника назвало эту часть леса 

«Детский лес навсегда». У ребят есть последователи в других государствах.) 

8. Назовите заповедник у Тихого океана. (Это - Сихотэ-Алиньский заповедник с 

его Уссурийской тайгой. 

9.  Какое растение называют живым светофором? (Это медуница, которая 

занесена в Красную книгу. Как и все подснежники, она спешит привлечь 

внимание насекомых-опылителей. Она регулирует посещение насекомых, как 

светофор, то есть меняет свою окраску: становится попеременно синей, 

фиолетовой и розовой. Розовый цвет сообщает насекомым о том, что сладкое 

угощение, нектар, закончилось.) 


