
Экологический турнир « Живая природа Сергиево-Посадского края» 

                                                   
1. Кто и когда впервые ввел термин «экология»? 

2. С какого времени и почему именно в этот день празднуется «День эколога»? 

3. Какие экологические  сообщества, движения действуют на территории Сергиево-

Посадского района? 

4. Какие природоохранные акции проходят на территории нашего района? 

5. В каком году вышла первая Красная книга Московской области? 

6. Какие лесные массивы на территории поселений района Вы знаете? 

7. Что такое заказник? Чем заказник отличается от заповедника? 

8. Есть ли на территории нашего района особо охраняемые природные территории и 

сколько их?  

9. Какие лесные массивы исчезли с территории района? 

10. Какая человеческая деятельность приводит к росту оврагов? 

11. Какими тремя формациями представлена растительность района? 

12.  Какой уникальный природный комплекс существует в Сергиевом Посаде? 

13. Сколько рек и ручьев района относятся к бассейну реки Клязьмы? 

14. Какие пруды района представляют историческую ценность? 

15. Назовите один из крупнейших в северном Подмосковье рукотворных водоёмов?  

16. Какая самая большая река в районе по протяженности? 

17. Какими свойствами обладает вода в нашем районе? 

18. Сколько видов птиц обитает в Сергиево-Посадском районе? 

   19. Эти птицы перелётные: прилетают в наши края в апреле, а в августе уже 

собираются на зимовку. Летят они клином, издавая громкие звуки. Но,  несмотря на 

свою «разговорчивость», эти птицы очень осторожны. Например, во время кормёжки 

одна- две птицы стоят на часах, наблюдая за тем, что творится вокруг, и в случае 

малейшей опасности предупреждают криками остальных. О какой птице идёт речь?  

20.Назовите универсальный эффективный способ улучшения городской среды. 

 

 

Экология родного края 
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