
 

ОТВЕТЫ по фауне Прибайкалья  

1. В предложенном списке подчеркните названия животных, относящихся к  семейству 

куньих: 

лисица, бурозубка, ласка, росомаха, пищуха, сурок, барсук, летяга, выдра, соболь, горностай. 

Какой представитель этого семейства стал символом самого первого заповедника в России? 

СОБОЛЬ 

 

2.  Напишите, какие копытные обитают в Прибайкалье:  

6 видов: изюбрь, лось, северный олень, сибирская косуля, кабарга, кабан 

У этого вида парнокопытных рога носят и самки и самцы: у северного оленя. 
 

3. Редкие виды птиц. 

В Прибайкалье обитает более  300 видов птиц. Из них более 60 видов занесено в Красную книгу 

Иркутской области. Мне известны следующие виды птиц, занесённые в Красную книгу Иркутской 

области:  (список прилагается) 

        4. Определи животное по описанию:  

а) Это животное занесено в Красную книгу Иркутской области, обитатель гор. Населяет склоны гор и ущелья, а 

также лужайки, образ жизни семейно-колониальный, питается разными травами, ягодами, корнями и 

орешками кедрового стланика, весит от 3 до 4,7 кг. Почти 8 месяцев проводит в спячке. О каком животном 

идёт речь?    Черношапочный сурок 

б) Это небольшое по размеру животное (10-13 см) обитает в Приольхонье и на Ольхоне. Единственный 

эндемик  среди млекопитающих  Иркутской области, занесён в Красную книгу Иркутской области. Этот 

реликтовый вид  живёт колониями в скальных выходах и каменистых россыпях, питается растительными 

кормами, запасая их впрок. Напишите название животного: Ольхонская полёвка 

5. Посмотрите внимательно на рисунки, определите и подпишите животное:  

 

 

 

 

Монгольская жаба        Сибирский крот          Щитомордник обыкновенный               Сибирский углозуб 

 

 

 

 

 



 

Список  птиц Красной книги Иркутской области: 

Азиатский бекасовидный веретенник, 

Балобан, 

Беркут, 

Большая поганка (чомга) 

Большой баклан, 

Большой веретенник, 

Большой кроншнеп, 

Большой подорлик, 

Бородач, 

Восточный болотный лунь, 

Горный гусь, 

Дальневосточный кроншнеп, 

Даурский журавль, 

Дербник, 

Длиннопалый песочник, 

Дроздовидная камышовка, 

Дрофа, 

Зимородок, 

Каменушка, 

Камышовая овсянка, 

Клоктун, 

Кобчик, 

Колпица, 

Коростель, 

Красавка, 

Краснозобая казарка, 

Кречет, 

Кудрявый пеликан, 

Лебедь-кликун, 

Малый лебедь, 

Малый перепелятник, 

Немой перепел, 

Овсянка Годлевского, 

Огарь, 

Орел-карлик, 

Орел-могильник, 

Орлан-белохвост, 

Орлан-долгохвост, 

Пеганка, 

Пискулька, 

Сапсан, 

Серый гусь, 

Серый журавль, 

Скопа,  

Сплюшка, 

Степная пустельга, 

Степной лунь, 

Степной орёл, 

Стерх,  

Сухонос, 

Таёжный гуменник, 

Усатая синица,  

Филин, 

Фламинго, 

Чеграва, 

Чёрная казарка,  

Черноголовый хохотун, 

Чёрный аист, 

Чёрный гриф, 

Чёрный журавль, 

Шилоклювка. 

 

 


