
ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ «ВБУдущее»,  

ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 

 

Водно-болотные угодья – районы  болот,  фенов,  торфяных  угодий  или  водоемов  – 
естественных  или  искусственных,  постоянных  или  проточных,  пресных,  солоноватых  или 
соленых,  включая  морские  акватории,  глубина  которых  при  отливе  не  превышает  шести 
метров. 

 

Часть I. Рамсарская конвенция 

Самый важный документ, касающихся водно-болотных угодий – это Рамсарская конвенция.  

Предлагаем вам ответить на несколько вопросов, связанных с нею. 

 

1. В каком году была подписана Рамсарская конвенция? 

а.  2001 

б. 1971 

в. 1977 

г. 1997 

 

2. Сколько государств в настоящее время являются участников Рамсарской конвенции? 

а. 59 

б. 160 

в.  18 

г. 119 

 

3. Какая страна обладает самыми большими ресурсами водно-болотных угодий? 

а. Канада 

б. США 

в. Россия 

г. Китай 

 

4. В каком году вступила в силу Рамсарская конвенция в России? 



а.  1977 

б. 1997 

в. 1971 

г. 2001 

 

5. Сколько водно-болотных угодий международного значения насчитывается в России? 

а. 15 

б. 35 

в. 23 

г. 7 

 

Часть II. Вода  

Вода — химическое вещество в виде прозрачной жидкости, не имеющей цвета (в малом объёме), 
запаха и вкуса (при нормальных условиях). 

1. В Перу археологи обнаружили древние развалины из камней, на которых был вырезан 
своеобразный фонтан. Какому ацтекскому богу посвящался этот фонтан? 

а. богу воды – Атль 

б. богу рыбаков – Атлауа 

в.  богу луны – Мецтли 

г. богу ветров – Эхекатль 

 

2. Сколько на нашей планете океанов? 

а. 5 

б. 3 

в. 4 

г. 6 

 

3. Сколько процентов земной поверхности покрыто водой?  

а. Примерно 70% 



б. 45% 

в. 90% 

г. Около 60% 

 

4. В каком озере находится 80% всей пресной воды нашей страны и пятая часть пресной 
воды всей планеты? 

а. Титикака 

б. Байкал 

в. Чад 

г. Онтарио 

 

5.  По руслу какой реки протекает 1/5 всей речной воды мира?  

а. Амазонка 

б. Конго 

в. Енисей 

г. Кама 

 

Часть III. Водоплавающие птицы 

 

1. Секрет какой железы служит у водоплавающих птиц смазывающим средством для 
оперения? 

а. Копчиковая (надхвостная) 

б. Поджелудочная 

в. Щитовидная 

г. Гардерова 

 

2. Где проводит лето полярная крачка? 

а. Африка 

б. Сибирь 



в. Антарктида 

г. Камчатка 

 

3. Раньше этих птиц добывали на шкурки, называя их «птичьим мехом» 

а. Гага 

б. Лебедь 

в. Гагара 

г. Крячка 

 

4. Водоплавающая птица, изображенная на гербе Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа? 

а. Серый гусь 

б. Малый гоголь 

в. Гусь-гуменник 

г. Краснозобая казарка 

 

5. Мясо какой водоплавающей птицы имеет неприятный привкус? 

а. Кряква 

б. Пеликан 

в. Поганка 

г. Поморник 

 

Часть IV. Сборные вопросы 

 

1.  Сколько водно-болотных угодий расположено на территории Красноярского края? 

 

2. Водоплавающая птица с кожистой бляхой на лбу?  

 

3. Площадь какого ВБУ является самой большой в Россиии? 

 



4. Известная водоплавающая птица, размах крыльев которой может составлять около двух метров?  

 

5. Какой пролив разделяет два моря, два океана, два материка, два полуострова и две страны?  

 

6. Какая стайная водоплавающая птица, которая большую часть жизни проводит в море?  

 

7. Чем является устье реки Енисей по отношению к Енисейскому заливу? 

 

8. Какая водоплавающая птица считается одной из самых крикливых?  

 

9.  Самый высокий водопад России?  

 

10. У каких птиц во время выведения цыплят горловой мешок, кольца вокруг глаз и клюв 
становятся красными, жёлтыми, зелёными или коричневыми?  

 

Часть V. Свободный ответ на развёрнутый вопрос 

 

Для чего нужно сохранять водно-болотные угодья Красноярского края?  

 

 

 

 

 

 

 


