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Задания для интерактивного занятия «Животный мир 

Красноярского края» 

Задание 1. Эко-угадайка «Природные зоны и их обитатели» 

Необходимо определить, о какой природной зоне идёт речь. 

Ответы указаны курсивом в скобках. 

1. Обитающий здесь снежный барс, в отличие от других крупных 

кошек, любит находиться на высоте (горные области, высокогорье). 

2. Животные здесь концентрируются, в основном, на птичьих 

базарах и прибрежных лежбищах (арктические пустыни). 

3. Самая большая природная зона Красноярского края (тайга). 

4. Здесь глаза северных оленей меняют цвет в зависимости от 

времени года (тундра). 

5. В этой природной зоне много жаворонков, журавлей, 

пресмыкающихся и насекомых (степь). 

6. Здесь можно встретить и лося, и северного оленя (лесотундра). 

7. В местных водах обитают моржи (арктические пустыни). 

8. Из-за вечной мерзлоты песцу бывает сложно выкопать здесь 

нору, поэтому роет он её постепенно, дожидаясь оттаивания земли (тундра). 

9. Здесь часто встречается лунь степной (степь). 

10. Личинки обитающей здесь огнецветки алой поедают кору 

лиственных деревьев (подтайга). 

11. Из тайги сюда заходит росомаха (лесотундра). 

12. Озёрная лягушка, предпочитающая для жизни открытые и 

хорошо прогреваемые места с травянистой растительностью, обитает по 

руслу и притокам реки Чулым в этой зоне (степь). 

13. Типичные для этой зоны виды – лось, росомаха, соболь, 

горностай, заяц, волк, лисица, бурый медведь (тайга). 

14. В местных смешанных и лиственных лесах водится 

обыкновенный зимородок (подтайга). 

15. В этой природной зоне встречаются и таёжные, и степные виды 

животных (лесостепь). 

16. Зимой сибирский каменный козёл спускается на нижние части 

склонов гор (горные области, высокогорье). 
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Также задание может быть оформлено в виде двух колод карточек (в 

одной колоде – утверждения, в другой – названия природных зон) или в виде 

таблицы, которую нужно привести в соответствие. 

 

Задание 2.  Экологическая головоломка «Второе имя» 

Необходимо определить основное название упоминавшихся в лекции 

видов по их второму названию или распространённому прозвищу. 

Список вторых названий: 

ИРБИС 

СОЛНЕЧНЫЙ ОРЁЛ 

ОБЖОРА 

ПОЛЯРНАЯ ЛИСИЦА 

ТЭК 

ГОЛУБАЯ ЛЕНТОЧНИЦА 

СОХАТЫЙ 

ЛАХТАК 

МУСКУСНЫЙ БЫК 

Ответы (по порядку): снежный барс, могильник, росомаха, песец, 

сибирский горный козёл, лента орденская голубая, лось, морской заяц, 

овцебык. 

 

Задание 3. Тест «Животный мир Красноярского края» 

Тестовое задание по материалам всей лекции. Правильные ответы 

выделены жёлтым. 

При необходимости тест можно сокращать или дополнять собственными 

вопросами. 
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1. Каким другим словом можно назвать животный мир? 

А. фауна 

Б. флора 

В. биоразнообразие 

Г. лахтак 

 

2. В число природных зон Красноярского края входят… 

А. арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, подтайга, лесостепи, 

степи, горная система 

Б. арктические пустыни, альпийская тундра, северная тайга, лесостепи, 

пустыни 

В. полярные пустыни, лесотундра, тайга, берёзовые леса, лесостепи, 

степи, горная система 

Г. полярные пустыни, тундра, лесотундра, подтайга, смешанные леса, 

лесостепи, степи 

 

3. В северных морях Красноярского края можно встретить… 

А. деревья и карликовые деревья 

Б. моржа и морского зайца 

В. обыкновенного зимородка и лобарию лёгочную 

Г. осколки метеорита 

 

4. Чем обусловлены особенности строения и внешнего вида 

обитающих в Арктике животных? 

А. Суровостью климата 

Б. Наличием полярной ночи 

В. Необходимостью передвигаться по снегу 

Г. Всё вышеперечисленное 

 

5. Самой большой путешественницей среди всех мировых птиц 

является? 

А. Бородатая неясыть 

Б. Большая выпь 

В. Полярная крачка 

Г. Белоклювая гагара 

 

6. Морской заяц, он же лахтак… 
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А. Сторонится морских волков 

Б. Обладает розовым оперением 

В. Обладает мощными бивнями 

Г. Часто передвигается на дрейфующих льдинах 

 

7. Дикого северного оленя можно встретить 

А. В море Лаптевых 

Б. В горах Восточного Саяна 

В. В причулымской лесостепи 

Г. В тундре и лесотундре 

 

8. Кто кем питается? 

А. Лемминги песцами 

Б. Песцы леммингами 

В. Овцебыки полярными совами 

Г. Белоклювые гагары песцами 

 

9. Какого цвета песец? 

А. Летом белый, зимой бурый 

Б. Летом бурый, зимой белый 

В. Всегда белый 

Г. Всегда бурый 

 

10.  Овцебыки считаются… 

А. Самыми крупными обитателями сибирской тайги 

Б.  Единственными копытными в тундре 

В. Ровесниками мамонтов 

Г. Полярными лисицами 

 

11. Какие птицы обитают в тундре? 

А. Полярная сова, белоклювая гагара, краснозобая казарка  

Б. Белоклювая гагара, полярная крачка, глухарь 

В. Обыкновенный зимородок, полярная сова, песец 

Г. Бородатая неясыть, орёл-могильник, полярная сова 

 

12. Каков размах крыльев полярной совы? 

А. Около 10 сантиметров 
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Б. Больше 1,5 метров 

В. 75-90 сантиметров 

Г. 3 метра 

 

13. Под прикрытием сокола-сапсана гнездятся… 

А. Лемминги 

Б. Глухари 

В. Краснозобые казарки 

Г. Ирбисы 

 

 

14. Белоклювая гагара… 

А. Отбирает гнёзда у сов 

Б. Хорошо ныряет 

В. В случае опасности прячется в тростниках 

Г. Дрейфует на льдинах 

 

15. И лося, и северного оленя можно встретить в… 

А. Степи 

Б. Тундре 

В. Лесотундре 

Г. Пустыне 

 

16. От какого слова произошло латинское название росомахи? 

А. Воришка 

Б. Бродяга 

В. Обжора 

Г. Гриб 

 

17. Какие виды считаются характерными для тайги? 

А. Розовая чайка, лось, медведь, соболь, заяц 

Б. Горностай, лось, кабарга, волк, лисица 

В. Овцебык, лось, суслик, лемминг 

Г. Лось, глухарь, снежный барс, волк 

 

18. Для чего глухари глотают мелкие камни и гальку? 

А. Чтобы утолить голод в сложные времена 
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Б. Чтобы напугать соперника 

В. Чтобы перья блестели 

Г. Чтобы их желудок мог перерабатывать пищу 

 

19. Кто крупнее – лось или кабарга? 

А. Кабарга 

Б.  Лось 

В. Оба одинаково крупные 

Г. Науке неизвестно 

 

20. Что входит в подтаёжную природную зону? 

А. Заливные луга и водопады 

Б. Степные участки и пещеры 

В. Искусственные лесополосы и островные таёжные насаждения 

Г. Смешанные и лиственные леса 

 

21. Кого можно встретить в подтайге? 

А. Сайгака, сурка, нарвала 

Б. Лося, ирбиса, белую куропатку 

В. Рысь, ежа, обыкновенного зимородка 

Г. Горного козла, глухаря, овцебыка 

 

22. Для каких животных горная лесостепь является оптимальным 

ландшафтом? 

А. Ирбис и манул 

Б. Морж и песец 

В. Кабарга и росомаха 

Г. Марал и косуля 

 

23. Какого цвета глаза у чёрношейной поганки? 

А. Красные 

Б. Жёлтые 

В. Чёрные 

Г. Белые 

 

24. Где обитают степной шмель и степной лунь? 

А. В горных тундрах 



3 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  

Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 

8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 

 

Б. В степи 

В. На побережье арктических морей 

Г. В лесостепи 

 

25. Длинные белые перья растут за глазами у… 

А. Большой выпи 

Б. Могильника 

В. Обыкновенного зимородка 

Г. Журавля-красавки 

 

26. Пищевую цепочку в высокогорных областях Красноярского 

края составляют 

А. Лемминги и песцы 

Б. Козероги и ирбисы 

В. Кабарги и лоси 

Г. Рыси и росомахи 

 

27. Неофициальным званием «снежного барса» в Советском союзе 

награждали… 

А. Полярников 

Б. Альпинистов 

В. Монтажников-высотников 

Г. Пилотов 

 

28. Что является основным способом сохранения животного мира 

Красноярского края? 

А. Искусственное разведение всех видов 

Б. Внесение животных в Красную книгу 

В. Создание особо охраняемых природных территорий 

Г. Запрет деятельности цирков и зоопарков 
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Приложение 1 

 

Карта-пазл Красноярского края (природные зоны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


