
Вопросы республиканской олимпиады, 

посвященной Году особо охраняемых природных территорий и экологии 

«Эколята» (1-4 классы) 

 

Задание №1. Решите кроссворд. 
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Вопросы: 1. Деятельность, направленная на сохранение животного и растительного 

мира. 2. Благородный олень. 3. Природный парк, расположенный в Таштыпском районе 

Республики Хакасия. 4. Столбик маленький стоит, и тоскливо так свистит. Ближе 

только подойдешь, юркнет в норку, не найдешь. 5. Книга, в которую занесены редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 6. Мелкое парнокопытное животное 

семейства оленьих. 7. Класс теплокровных животных, отличительными признаками 

которого является наличие клюва и крыльев. 8. Дикая свинья, вепрь. 9. Стройный, 

быстрый, рога ветвисты. Скачет по лесу весь день, называется ... 

 

Задание №2. Отгадайте названия всех животных и укажите тех, которые занесены 

в Красную книгу Республики Хакасия. 

 

1. УКОСЛЯ 

2. БАНАК 

3. РЛАМА 

4. ОСЛЬ 

5. ЫСРЬ 

6. АРКОН 

7. КЛУСИС 

8. СЛОБЬО 

9. ВЕРЕТТЕ 

10. КУРУНБУД 

11. ХАРУГЛЬ 

12. БЧИРЯК 

13. УРЖВАЛЬ 

14. ХВОЛОШИСТЬ 

15. СИИРБ 

 

Задание №3. Ответьте на вопросы. 

1. Кто из представителей парнокопытных строит себе «гнездо»? 

2. Дайте определения следующим понятиям: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), природный парк, государственный природный заказник, 

памятник природы. 

3. Почему весной охота строго запрещена? 

4. Объясните, почему 2017 год объявлен годом особо охраняемых 

природных территорий и экологии? 



5. В лесах Хакасии можно встретить северную орхидею. С ее названием 

связана легенда: однажды в сибирских лесах одна из греческих богинь скрывалась от 

охотников и потеряла свою туфельку, на месте которой вырос необычный цветок, 

который так и назвали …. 

6. Почему окраска взрослого кабана темно-коричневая, а у его детенышей 

полосатая? 

7. У этого животного рога покрыты кожей и шерстью. Они обладают 

уникальными полезными свойствами, известными с древних времен. Чем и привлекают 

внимание браконьеров. Назовите животное и укажите, в каком заказнике оно находится 

под охраной.  

8. Название этого растения тюркского происхождения и переводится как 

«собачий зуб». Назовите это растение и объясните, почему оно так называется. 

 

  



Бланк ответов  

республиканской олимпиады,  

посвященной Году особо охраняемых природных территорий и экологии 

«Эколята» (1-4 классы) 

 

Образовательная организация_______________________________________________ 

Участники  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Ответы на вопросы 

Задание № 1. 

1. .. 

2.    

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Задание № 2. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  
13.  14.  15.  

Животные, занесенные в Красную книгу Республики Хакасия 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.  

 


