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Задания для интерактивного занятия «Понятие и история 

возникновения ООПТ» 

 

Задание 1. Блиц-опрос по истории возникновения ООПТ 

1. Какие причины лежат в основе появления древнейших ООПТ? 

(духовные и прагматические) 

2. К каким причинам создания ООПТ относились жальники или 

«кусты»? И что они из себя представляли? (К духовным, это древние 

славянские кладбища XII –XVI вв., обложенные камнями  в виде круга) 

3. В каком веке был основан первый национальный парк в США? (В 

девятнадцатом) 

4. Предпринимались ли попытки охраны природных территорий из-за 

их красоты и живописности? (Да) 

5. В каком веке начались попытки научного обоснования создания 

особо охраняемых природных территорий? (В девятнадцатом) 

6. Равномерно ли распределены по планете особо охраняемые 

природные территории? (нет) 

7. Какой национальный парк отличается наибольшей среди себе 

подобных площадью? (Северо-Восточный Гренландский национальный 

парк) 

8. В каком году был принят Федеральный закон об ООПТ? (1995) 

9. В каком году был принят региональный закон об ООПТ 

Красноярского края? (1995) 

10. Какой закон был принят раньше: Федеральный закон об ООПТ или 

региональный закон об ООПТ Красноярского края? (Федеральный закон)  

11. С даты создания какого заповедника ведёт своё начало российская 

заповедная система? (Баргузинский) 

12. Сколько заказников было создано в 1963 году в Красноярском крае? 

(18) 

13. Первой ООПТ, появившейся на территории Красноярского края, 

стала…. (заповедник «Столбы») 

14. Сколько заповедников функционирует на данный момент на 

территории нашего региона? (6) 

15. С какой целью в Красноярском крае были созданы первые 

заказники? (Для восстановления численности бобра и соболя) 

16. Какие природные объекты были взяты под охрану благодаря 

организации первых памятников природы? (Пещеры) 

17. В каком году были созданы первые памятники природы (1977) 
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18. Как вы думаете, являются ли ООПТ эффективным механизмом по 

сохранению и восстановлению численности животных, растений и грибов? 

(Да) 

 

Задание 2. Заполнить пропущенные слова в определениях 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях», ООПТ считаются участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  

В качестве основных задач ООПТ выделяют следующие: 

1. Охрана участков с нетронутой природой. 

Согласно Федеральному ___________ «Об особо охраняемых 

природных __________», ООПТ считаются участки земли, водной 

поверхности и воздушного ______________ над ними, где 

располагаются природные ___________ и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное ___________, которые изъяты 

решениями органов государственной ________ полностью или частично 

из хозяйственного ______________ и для которых установлен режим 

особой __________. 

В качестве основных задач ООПТ выделяют следующие: 

1. _________  участков с нетронутой природой. 

2. Сохранение биологического _____________. 

3. Поддержание ландшафтно-______________  равновесия. 

4. Создание условий для _______________  использования территории. 

5. Экологическое _____________. 
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2. Сохранение биологического разнообразия. 

3. Поддержание ландшафтно-экологического равновесия. 

4. Создание условий для рекреационного использования территории. 

5. Экологическое просвещение. 

 

Задание 3. Категории ООПТ 

Из предложенных ниже названий выбрать те, которые являются 

категориями ООПТ. 

Названия: 

ЗАПОВЕДНИК 

ОХОТНИЧЬЕ УГОДЬЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК 

ПАРК ОТДЫХА 

ЗАКАЗНИК 

ЗООПАРК 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 

СКВЕР 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

СОСНОВЫЙ БОР 

Ответ: заповедник, национальный парк, природный парк, заказник, 

памятник природы, дендрологический парк, ботанический сад – это 

категории ООПТ; 

охотничье угодье, парк отдыха, зоопарк, сквер, сосновый бор – к 

категориям ООПТ не относятся. 

Задание 4. Дополнительные категории ООПТ, установленные законом 

Красноярского края об ООПТ 

Установить соответствие между названиями категорий ООПТ и их 

определениями. 
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Названия категорий ООПТ: 

1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ МИКРОЗАПОВЕДНИКИ 

2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ МИКРОЗАКАЗНИКИ 

3 ОХРАНЯЕМЫЕ ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ 

4 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

5 ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ 

6 ОХРАНЯЕМЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ 

8 ГОРОДСКИЕ ЛЕСА И ГОРОДСКИЕ ПАРКИ 

Определения: 

А Территории (акватории), имеющие особое значение в сохранении и 

восстановлении отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических  систем, генофонда и видового 

разнообразия растительного и животного мира, поддержании экологического 

баланса. 

Б Незначительные по площади территории (акватории), имеющие 

особо важное значение для функционирования отдельных природных 

группировок животных и особо ценных видов растений, а также сохранения 

редких и исчезающих видов животных и растений с «точечным» характером 

распространения. 

В Территории и акватории, имеющие особое значение для сохранения, 

восстановления и поддержания ресурсов водоплавающих и околоводных 

птиц, а также среды их обитания. 

Г Территории, создаваемые с целью оптимизации учебного процесса 

по биологическим и другим специальностям, а также для изучения 

природных процессов и явлений, предусматривающих в том числе и 

экспериментальные исследования в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов. 

Д Территории, предназначенные  выполнять санитарно-гигиенические, 

рекреационно-оздоровительные, средозащитные функции и выделяемые за 

пределами городской черты городов и поселковой черты промышленных 

поселков. 
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Е Водоёмы или их отдельные участки, предназначенные для 

сохранения и восстановления одного или многих видов гидробионтов, или 

биогидроценозов, видового биоразнообразия и генетических ресурсов, а 

также для организации рекреационного использования. 

Ж Территория, на  которой устанавливается специальный режим в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод и заиления 

водных объектов. 

З Территории, цель которых – выполнять рекреационные и санитарно-

гигиенические функции в пределах городской черты. 

Ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Д, 6-Е, 7-Ж, 8-З 

 

Задание 5. Категории ООПТ, представленные в Красноярском крае. 

Составить слова из перепутанных букв так, чтобы получились 

категории ООПТ, которые имеются на территории Красноярского края. 

1 - ЗНЗКААИК  

2 - НИАКВЕЗОПД  

3 - РОЗАКМИНИКАЗК  

4 - ДРОПРИЙНЫ  КАРП  

5 - ЦИЙЫННОАЛЬНА  РПКА  

6 - ТМЯНИКПА ЫДРИПОР  

Ответ: 1– заказник, 2 – заповедник, 3 – микрозаказник, 4 – природный 

парк, 5 – национальный парк, 6 – памятник природы. 


