
Викторина по теме: особо охраняемые природные территории 
Красноярского края 

1. В каком году были организованы первые памятники природы на 
территории Красноярского края? 1925, 1963, 1977, 1917 

2. Сколько заповедников было организовано на территории 
Красноярского края в первой половине 20 века? Один, два, три, четыре 

3. Как расшифровывается аббревиатура ООПТ? (особо охраняемые 
природные территории) 

4. В каком году был организован первый заповедник на территории 
Красноярского края? 1925, 1954, 1967, 1901 

5. Как с тюрского языка переводится «Ергаки»: пальцы, много воды, 
высокие камни, башни 

6. Какой заказник появился в числе первых региональных ООПТ на 
территории Красноярского края? «Тиличетский», «Салбат», «Маковский», 
«Красноярский» 

7. Какое название носит микрозаказник на территории Красноярского 
края? «Кедровый остров «Колупаевка», «Мотыгинское многоостровье», 
«Родник «Белый брод», «Гмирянский бор» 

8. Сколько природных парков на территории Красноярского края? 
(Один) 

9. Какая пещера не относится к памятникам природы краевого 
значения? Айдашенская, Большая Орешная, Лысанская, Мамонтова 

10. Какой заказник расположен на территории 5 муниципальных 
районов Красноярского края? «Богучанский», «Красноярский», 
«Большемуртинский», «Саратовское болото» 

11. На территории какого субъекта РФ расположен географический 
центр Российской Федерации? (На территории Красноярского края) 

12. Какой памятник природы находится на территории Рыбинского 
района? «Река Шушь», «Чинжебский водопад», «Рыбинский бор», «Озеро 
Инголь» 

13. В границах какого заказника протекает река Мана? 
«Красноярский», «Тиличетский», «Кандатский», «Сисимский» 

14. На территории какой ООПТ режимом охраны запрещена 
необоснованная посадка летательных аппаратов? заказника «Тайбинский», 
заказника «Арга», заказника «Березовский», памятника природы «Озеро 
Цинголь» 



15. Правда ли, что на территории памятника природы «Березово-
муравьиная роща» есть муравейник, высота которого составляет почти 2 
метра? (Правда) 

16. Правда ли, что в музее вечной мерзлоты, который является 
памятником природы краевого значения, среди экспонатов имеются кости 
шерстистого носорога? (Неправда) 

17. Географический центр Российской Федерации расположен на 
берегу озера: Виви, Рара, Чече, Биби 

18. На территории какого заказника обитает краснокнижная 
группировка лося? «Солгонский кряж», «Агапа», «Богучанский», 
«Бреховские острова» 

19. Укажите ООПТ, название которой не связано с названием 
населенного пункта: «Гмирянский бор», «Краснотуранский бор», 
«Рыбинский бор», «Арга» 

20. Название какого заказника не связано с названием реки? 
«Большемуртинский», «Хабыкский», «Кебежский», «Тохтай» 

21. Какой скалы нет на территории памятника природы «Мининские 
Столбы»: Первый столб, Столик, Моховая постель, Колдуны 

22. Правда ли, что на территории памятника природы «Мининские 
Столбы» скалы имеют ту же природу, что и в заповеднике «Столбы»? 
(Правда) 

23. Какое озеро, получившее статус ООПТ в 2007 году, почитается как 
православная святыня? Монастырское, Инголь, Ойское, Святое 

24. Какой памятник природы находится в городской черте? «Сосновый 
бор в г. Канске», «Суломайские столбы», «Гмирянский бор», «Красивая 
березка» 

25. В границах какой ООПТ в 2014 году организован Питомник диких 
копытных животных? заказник «Бюзинский», заказник «Тохтай», заказник 
«Чулымский», памятник природы «Кривинский бор» 

26. Правда ли, что самым маленьким по площади региональным 
заказником на территории Красноярского края является «Салбат»? 
(Неправда. Самым маленьким по площади заказником является «Саратовское 
болото») 

27. Правда ли, что крупнейшая в мире пещера, образованная в 
конгломератах, находится на территории Красноярского края и входит в 
состав природного парка? (Неправда. Памятник природы «Пещера Большая 
Орешная» находится в Манском районе и не входит в состав никакой другой 
ООПТ) 



28. Очертания какого памятника природы напоминают кита? «Озеро 
Тиберкуль», «Анашенский бор», «Лугавский бор», «Озеро Светленькое» 

29. Сколько пещер на территории Красноярского края являются 
памятниками природы? Одна, пять, восемь, десять 

30. Для сохранения и восстановления численности каких животных на 
территории Красноярского края появились первые ООПТ регионального 
значения? Бобра и соболя, соболя и ондатры, ондатры и колонка, бобра и 
норки 

31. ООПТ какой категории первой появилась на территории 
Красноярского края? Заказники, заповедники, памятники природы, 
природные парки 

32. Правда ли, что первые региональные ООПТ на территории 
Красноярского края появились в 1977 году? (Неправда, первые региональные 
ООПТ – заказники - были организованы в 1963 году)  

33.  Какая из региональных категорий ООПТ появилась раньше 
остальных на территории Красноярского края? заказники, микрозаказники, 
природные парки, памятники природы 

34. Этот памятник природы обязан своему появлению твердому телу 
космического происхождения: «Место падения метеорита «Палласово 
железо», «Анашенский бор», «Ледоминеральный комплекс «Ледяная гора», 
«Чинжебский водопад» 

35. Какой из северных памятников природы можно описать 
следующим образом: «вертикальные, округлые шестигранные столбы 
диаметром 6-10 м при высоте 30-80 м, стоят в виде частокола. Вершины – 
самых причудливых форм»: «Суломайские столбы», «Мининские Столбы», 
«Каменный городок», «Озеро Цинголь» 

36. Какое уникальное инженерное сооружение, впоследствии ставшее 
памятником природы, было построено в болотистой тайге в конце XIX века? 
Родник «Белый брод», Каменный городок, Обь-Енисейский соединительный 
водный путь, Музей вечной мерзлоты  

37. «Мининские Столбы» – это: памятник природы, заказник, 
заповедник, национальный парк 

38. Исследование данного метеорита, место падения которого 
впоследствии получило статус ООПТ, легли в основу развития науки 
метеоритики: «Палласово железо», «Тунгусский», «Челябинский», 
«Иркутский» 

39. Правда ли, что на территории Красноярского края есть памятник 
природы, организованный с целью сохранения одного единственного дерева? 
(Правда, это памятник природы «Красивая березка») 



40. Правда ли, что первые 20 заказников краевого значения были 
организованы в 1963 году? (Неправда, первых заказников было 18) 

41. Правда ли, что заказник «Краснотуранский бор» входит в число 
первых заказников, организованных в нашем крае в 1963 году? (Правда) 

42. Правда ли, что на территории Красноярского края есть такой 
памятник природы, как «Березово-муравейниковый остров»? (Неправда, есть 
«Березово-муравьиная роща») 

43. В ведении какой организации находятся все краевые ООПТ на 
территории Красноярского края (за исключением природного парка 
«Ергаки»)? (КГКУ «Дирекция по ООПТ») 

44. Зимой на территории ООПТ проводится: учет журавля, учет 
медведя, зимний маршрутный учет, все вышеперечисленное  

45. Какой памятник природы обязан своей организацией Владимиру 
Ленину? «Сныть реликтовая», «Пещера Партизанская», «Гмирянский бор», 
«Лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск» 

46. Назовите самый южный заказник на территории Красноярского 
края: «Кемский», «Гагульская котловина», «Березовский», «Красноярский» 

47. К заказникам относится: «Река Шушь», «Саратовское болото», 
«Озеро Абакшинское», «Анашенский бор» 

48. К заказникам регионального значения не относится: «Богучанский», 
«Кебежский», «Елогуйский», «Хабыкский» 

49. Правда ли, что первой ООПТ, организованной в начале 20 века на 
территории Красноярского края, был природный парк? (Неправда, первой 
ООПТ был заповедник «Столбы») 

50. На территории какого памятника природы произрастает 
краснокнижное растение - водяной орех плавающий? «Озеро Тиберкуль», 
«Мининские Столбы», «Кривинский бор», «Река Шушь» 

51. ООПТ какой категории была впервые организована на территории 
Красноярского края в 2017 году? Заказники, микрозаказники, 
микрозаповедники, памятники природы 

52.  Ключевым объектом охраны в заказнике «Большая степь» 
является: степь, бобр, сибирская косуля, сапсан 

53. Самый высокий водопад в России находится на территории: 
заказника «Арга», заказника «Тайбинский», заповедника «Путоранский», 
национального парка «Шушенский бор» (Водопад Тальниковый находится 
на территории заповедника «Путоранский». Его высота более 600 метров)  

54. Правда ли, что на территории памятника природы «Пещера 
Большая Орешная» можно обнаружить подземное озеро глубиной 15 метров? 
(Правда) 



55. К заказникам краевого значения относится: «Арга», «Маковский», 
«Причулымский», все вышеперечисленное 

56. Какая характеристика подходит ко всем категориям ООПТ? 
разрешена любая хозяйственная деятельность, для нахождения на 
территории ООПТ требуется специальное разрешение, имеется режим 
охраны, все вышеперечисленное 

57. Правда ли, что заказник «Агапа» является ключевым местом 
концентрации западного тундрового гуменника тувино-минусинской 
субпопуляции на весеннем пролете (Неправда. Ключевым местом, 
отвечающим данному критерию, является заказник «Салбат») 

58. На территории какого южного заказника обитает уникальная 
колония серой цапли, гнездящаяся на хвойных деревьях? «Красноярский», 
«Больше-Касский», «Тайбинский», «Краснотуранский бор» 

59. Какой заказник граничит с республикой Тыва? «Огнянский», 
«Богучанский», «Красноярский», «Гагульская котловина» 

60. Какой памятник природы находится на территории природного 
парка «Ергаки»? «Ландшафтный участок «Каменный городок», «Озеро 
Святое», «Красивая березка», «Географический центр Российской 
Федерации» 

61. На территории какого заказника обитает краснокнижная 
субпопуляция лося – солгонская? «Кемский», «Солгонский кряж», 
«Тиличетский», «Хабыкский» 

62. Правда ли, что на территории северного заказника «Агапа» 
гнездится краснозобая казарка? (Правда) 

63. Какая птица изображена на эмблеме КГКУ «Дирекция по ООПТ»? 
Сапсан, снегирь, скопа, воробьиный сыч 

64. Правда ли, что на территории памятника природы «Музей вечной 
мерзлоты» планировали построить подземный каток? (Правда) 

65. Именно эта категория ООПТ традиционно считается строжайшей 
формой охраны природы: заповедники, заказники, памятники природы, 
национальные парки 

66. Этот заповедник, организованный в 1993 году, является самой 
северной ООПТ на территории Красноярского края, а по совместительству и 
самым большим по площади заповедником России («Большой 
Арктический») 

67. Правда ли, что заказник «Кебежский» граничит с заповедником 
«Центральносибирский» (нет, неправда, с заповедником 
«Центральносибирский» граничит заказник «Туруханский») 



68. Какой из первых краевых заказников обладает бОльшей площадью? 
«Саратовское болото», «Салбат», «Пушкариха», «Маковский» 

69. Какому одноименному водному объекту заказник «Салбат» обязан 
своим  названием? река, водопад, ручей, озеро    

70. Река Татарка – это приток: Енисея, Ангары, Оби, Лены 
71. Правда ли, что на территории заказника «Больше-Кемчугский» 

обитает зимородок обыкновенный? (Правда) 
72. Какой категории ООПТ не существует: национальные парки, 

заповедники, микрозаказники, нанозаповедники 
73. В каком году была организована «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Красноярского края»? 1958, 1987, 2000, 2018  
74. К появлению какого памятника природы невольно приложил руку 

император Николай II? «Мининские Столбы», «Кривинский бор», «Озеро 
Монастырское», «Лиственничная аллея протяженностью 1500 м» 

75. Основной лесной породой на территории памятника природы 
«Рыбинский бор» является: сосна обыкновенная, береза повислая, береза 
мелколистная, пихта сибирская  

76.  «Красноярский» - это: заповедник, памятник природы, заказник, 
национальный парк 

77. Правда ли, что «Тохтай» - это природный парк, расположенный на 
территории Красноярского края? (Неправда, «Тохтай» - это заказник) 

78. Какой памятник природы образован с целью сохранения самого 
северного соснового бора в России? «Сосновый бор (бассейн реки 
Байкалиха)», «Анашенский бор», «Рыбинский бор», «Кривинский бор» 

79.  Правда ли, что все особо охраняемые природные территории 
имеют режим охраны? (Правда) 

80. Какой памятник природы был организован в 2019 году на 
территории Красноярского края? «Чинжебский водопад», «Кривинский бор», 
«Черная Сопка», «Мининские Столбы» 


