
Экологический QUIZ 

«Алтай заповедный»
Международному Дню биоразнообразия посвящается …



Перечислите природные объекты Республики Алтай, 
которые  включены в список Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая»? 
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Определите в какой последовательности зацветают растения от самого 

раннего до позднего и напишите их названия.  
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Этот кустарник относится к 
семейству вересковые. Цветет  в 
начале мая. Местные жители 
считают, что с началом цветения 
этого растения весна 
окончательно вступила в свои 
права. чаще всего растет на 
скалистых склонах. Его много в 
Майминском и Чемальском
районах. Однако за перевалом 
Чике-Таман вплоть до бома Кор-
Кечу он буквально покрывает 
скалы ковром.

Назовите это растение?
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Многолетнее растение из 
семейства толстянковые. 
Свое второе название 
получила из-за 
корневища, которое имеет 
цвет бронзы или 
позолоты, а также 
обладает 
многочисленными 
полезными свойствами. 
Вид внесен в Красную 
книгу РФ. 

Назовите это растение?
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Эти птицы – из семейства утиных. 
Гнездятся в дуплах деревьев по 
берегам лесных водоёмов, 
обитает на Телецком озере.  По 
виду это коренастая утка с 
большой головой и довольно 
короткой шеей.

А еще эта утка «однофамилица» 
известного русского писателя. 

О какой птице идет речь?
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Это хищное млекопитающее 
относится к семейству кошачьих. В 
Республике Алтай это животное 
обитает на территории 
Сайлюгемского национального 
парка,  фиксировались встречи с ним 
и в Алтайском заповеднике. По 
размеру он с домашнюю кошку, при 
этом у него самый густой мех среди 
кошачьих. А в переводе с 
древнегреческого его название 
переводится «карликовое ухо».

О каком животном идет речь?
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Самый маленький и третий по 
численности представитель 
семейства журавлиных в мире. 
Голова у этой птицы украшена по 
бокам пучками белых перьев, 
которые хорошо заметны издалека. 

Перелетная птица. В конце лета и в 
начале осени журавли сбиваются в 
стаи и отправляются зимовать в 
Северо-Восточную Африку, 
Пакистан и Индию, а возвращаются 
к местам гнездований ранней 
весной.

Эти птицы выбирают себе пару на 
всю жизнь.

Занесена в Красную книгу РФ.

О какой птице идет речь?
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Какая ООПТ является самой 
большой по площади в 
Республике Алтай?

1 – Алтайский  заповедник; 

2 – Катунский заповедник; 

3 – Сайлюгемский
национальный парк; 

4 – природный парк «Белуха»;

5 – природный парк «Зона 
покоя Укок»; 

6 – природный парк «Ак
Чолушпа»;

7 – природный парк «Уч
Энмек»; 

8 – Шавлинский заказник;

9 – Сумультинский заказник.
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На курумах и осыпях в 

верховьях реки Мульта

произрастает удивительное 

многолетнее растение из 

семейства сложноцветных. 

Это растение является 

узколокальным эндемиком 

Катунского заповедника, 

нигде более до сих пор не 

найденное 

Как называется это 

растение?
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Это единственный в 
Республике Алтай 
национальный 
парк. Создан с целью 
сохранения крупнейшей 
на Алтае группировки 
снежного барса и 
крупнейшей 
трансграничной 
группировки горного 
барана аргали.

Это территория дикой и 
суровой природы на 
границе с Монголией. 
Общая площадь, 
занимаемая парком - 118 
тыс. га.

О каком национальном 
парке идет речь?
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В границах какой 
особо охраняемой 
природной 
территории 
Республики Алтай 
расположен 
самый мощный в 
Сибири центр 
современного 
оледенения? 
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В самом начале своей 
истории эту особо 
охраняемую природную 
территорию Республики 
Алтай охраняли не только 
егеря, но и 
пограничники, так как ее 
восточная и южная 
границы совпадали с 
государственной. Но 
через несколько лет все 
изменилось. Назовите 
ООПТ.
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Выберите пару объектов, 
географически не 
связанных друг с другом:

1) Алтайский заповедник 
– с. Яйлю;

2) Национальный парк 
«Сайлюгемский» - река 
Аргут;

3) Природный парк «Зона 
покоя Укок» –
Пазырыкские курганы;

4) Катунский заповедник 
– Мультинские озера;

5) Природный парк «Уч-
Энмек» - Теректинский
хребет.
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Рога у этих животных 
являются своего рода 
антеннами, улавливающими 
различные звуки и 
помогающими им лучше 
ориентироваться на 
местности. У них очень 
хорошо  развито обоняние и 
слух, но плохо развито 
зрение. Он не заметит 
человека, приближающегося 
к нему метров на 10.

Средняя продолжительность 
их жизни 15-18 лет. 

О каком животном идет 
речь?
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Эти животные невероятно 
умны и любознательны, 
всегда пытаются исследовать 
новые и необычные 
объекты, обладают отличной 
памятью. 

Несмотря на всю свою 
медлительность они имеют 
очень хорошую реакцию и 
могут очень быстро бегать. 
На коротких дистанциях 
могут развивать скорость в 
55 км/ч. 

О каком животном идет 
речь? 
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Кем охраняется территория 
заповедников и 
национальных парков?

1 – региональными 
органами охотнадзора; 

2 – специализированной 
инспекцией, входящей в 
состав заповедника или 
парка;

3 – службой лесной охраны 
ближайшего лесхоза;

4 – сотрудниками 
районного отдела 
внутренних дел 
административного 
района, на территории 
которого расположен 
заповедник или парк.
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