 «Мир Байкала». Викторина

Вопросы викторины составлены Е.Н. Кузевановой, кандидатом биологических наук. Правильные ответы подчеркнуты.

1.	Как много растений и животных открыто в Байкале?
а) более 1085 видов и разновидностей растений и 2595 видов и подвидов животных
б) 1550 видов и разновидностей растений и 2000 видов и подвидов животных
в) 150 видов растений и животных

2.	Единственное млекопитающее, живущее в Байкале?
а) байкальский омуль
б) нерпа
в) голомянка

3.	Какова длина береговой линии Байкала?
а) 200 км
б) 2000 км
в) 600 км

4.	Каково среднее содержание кислорода в воде Байкала?
а) 5-6 мг/л
б) 12 мг/л
в) 7 мг/л

5.	Каков объем Байкальских вод?
а) 23 000 км3
б) 4800 км3
в) 150 000 км3

6.	Сколько видов рыб открыто в Байкале?
а) 29
б) 42
в) 59

7.	 На сколько метров в среднем поднялся уровень Байкала после строительства Иркутской ГЭС?
а) на 1 метр
б) на 3 метра
в) на 0,5 метра

8. В чем уникальность байкальской рыбки голомянки?
а) Она является живородящей и состоит на 40% из жира.
б) Она питается планктонными организмами.
в) Она откладывает икру под прибрежные камни.

9. Назовите самое теплое место на Байкале.
а) Баргузинский залив
б) Малое Море
в) бухта Песчаная

10. Каков возраст Байкала?
а) 10 тыс. лет
б) 25 млн лет
в) 250 млн лет

11. Когда и кем Байкал был включен в Список объектов всемирного природного наследия?
а) Европейским союзом в 1998 г.
б) Комиссией ЮНЕСКО в 1996 г.
в) Правительством Российской Федерации в 1996 г.

12. Сколько омуля в Байкале?
а) 200-250 млн экз.
б) 200 тыс. экз.
в) 100-150 млн экз.

13. Что такое эпишура?
а) планктонный рачок
б) байкальский бычок
в) млекопитающее

14. Какую роль играет байкальская эпишура в экосистеме озера Байкал?
а) Этот рачок является главным потребителем фитопланктона в Байкале. Он процеживает через себя байкальскую воду, отфильтровывая и поедая живые клетки водорослей.
б) Эпишура чистит байкальскую воду от загрязнений.
в) Эпишура поедает погибшие клетки водорослей и чистит таким образом байкальскую воду.

15. В каком году был принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал»?
а) в 2000 г.
б) в 1999 г.
в) в 1996 г.

16.Какова максимальная глубина Байкала?
а) 1637 м
б) 1670 м
в) 250 м

17. Какова численность нерпы на Байкале?
а) 60-70 тыс. экз.
б) 70-140 тыс. экз.
в) 150-200 тыс. экз.

18. Чем химический состав байкальской воды отличается от других водоемов?
а) Байкальская вода слабо минерализована. Общее количество минеральных веществ – 120 мг/л.
б) Байкальская вода содержит большое количество кальция.
в) Байкальская вода сильно минерализована по сравнению с другими водоемами.

19. Сколько популяций омуля обитает в Байкале? Как они называются?
а) 3 популяции омуля: селенгинская, чивыркуйская, баргузинская
б) 5 популяций омуля: cеленгинская, чивыркуйская, баргузинская, северобайкальская, посольская
в) 2 популяции омуля: северная и южная

20. Какое озеро называют братом Байкала?
а) Танганьика
б) Хубсугул
в) Виктория

21. Каково происхождение Байкала?
а) ледниковое
б) рифтовое (в результате разломов земной коры)
в) искусственное (создано людьми)

22. В каких пределах разрешен официальный вылов омуля?
а) в пределах 2 тыс. тонн ежегодно
б) 10-12 тыс. тонн ежегодно
в) 6-7 тыс. тонн ежегодно

23. Какой процент эндемиков живет в Байкале?
а) 35%
б) около 60%
в) около 80%

24. Каких максимальных размеров достигают байкальские гаммарусы?
а) 15 см
б) 8 см
в) 5 см

25. Что такое планарии?
а) плавающие в толще воды ракообразные
б) рыбы
в) животные из группы плоских червей

26. Какая группа рыб в Байкале населяет глубину ниже 300 метров?
а) омуль
б) хариус
в) бычки

27. Какой максимальной высоты достигают байкальские губки?
а) 20 см
б) 1 м
в) 2 см

28. За сколько лет вода в Байкале полностью обновляется?
а) за 400 лет
б) за 4 года
в) за 40 лет

29. Какова максимальная скорость плавания байкальской нерпы?
а) 10-15 км/ч
б) 20-25 км/ч
в) 50-65 км/ч




