
Правильные ответы на вопросы квиза 

№ Вопрос Ответ картинка Справка для ответа 

1.  Бывали ли вы на Байкале? -   

2.  Как называется это растение? горечавка   

3.  Произрастание в лесу хвоща 
свидетельствует о таком явлении, как: 

Высокая 
кислотность 
почвы 

  

4.  Какой живой организм, обитающий на 
нашей планете считается самым 
выносливым к неблагоприятным 
условиям? 

тихоходки   

5.  Какая самая крупная пресноводная 
рыба в России? 

Обыкновенный 
сом 

 По историческим данным - длина тела 
обыкновенного сома  до 5 м, масса до 400 кг. В 
настоящее время в России, сом, которого удалось 
вытащить из реки Сейм (Курская область). Эта 
рыба также весила 200 килограмм, однако рост ее 
лишь чуть-чуть превысил отметку в 3 метра. 

6.  Какой (-ие) из видов являются 
одновременно реликтами и 
эндемиками? 

Байкальская 
нерпа, 
ольхонская 
полёвка 

  

7.  К какому отряду относятся эти 
животные: лютка-невеста, красотка-
девушка японская, бабка Грезера? 

Произвольный 
ответ - Отряд 
стрекозы 

  

8.  Найдите изображение скабиозы 2   

9.  Угадай чей это взгляд? Байкальская 
нерпа (2) 

  

10.  Какое растение лишнее? лиственница  Это единственное из хвойных, полностью 
сбрасывающее хвою на зиму 

11.  Кто здесь лишний? клещ  Единственный из представленных видов не 
относящийся к классу насекомых. 



12.  Как называется это растение? Эдельвейс    

13.  Выберете кто лишний Полоз 
узорчатый 

 

Из представленных, этот вид не ядовит 

14.  О каком растении в подсказке идёт 
речь? 

Кассиопея 

 

Это не только созвездие Северного Полушария и 
мать Андромеды, но и растение семейства 
Вересковидные  с тонкими стеблями и мелкими 
нежными цветками. Произрастает в  
Прибайкалье. 

15.  Чей это узор? Паука-
крестовика 

 

 

16.  О каком растении идёт речь? калипсо 

 

 

17.  Выберете эндемиков Байкала и 
Прибайкалья 

Байкальская 
нерпа, 
байкальский 
омуль 

  

18.  Что за растение описано в подсказке? горец 

 

Это не только название фильма и  наименование 
этнических групп, живущих в горных районах, но и 
название широко распространённого растения, 
семейства Гречишных. 

19.  Какого размера в миллиметрах 
достигает диаметр листа росянки 
круглолистной? 

До 20 мм 

 

 



20.  Как называется это животное? бурозубка 

 

 

21.  Найдите глаза баклана 3 

 

Не смотря на то, что эта птица ещё находится в 
Красной Книге Иркутской области и исчезала с 
берегов Байкала более чем на 50 лет , в 
настоящее время её численность растёт. У этой 
птицы зелёные глаза. 

22.  О каком организме, описанном в 
подсказке, идёт речь? 

1 - Кордицепс 
военный 

 Около 2000 лет назад уникальными свойствами 
этих организмов могла пользоваться лишь семья 
императора и его приближенные. Если простые 
люди обнаруживали эти организмы, то они 
относили их во дворец и получали жемчужину. Но 
если простолюдин утаивал находку, при её 
обнаружении ему отрубали руки. 

23.  Что за птичка? 2 - Овсянка  

 

Это не только мелкая птица умеренных широт, 
хорошо узнаваемая по яркому золотисто-жёлтому 
оперению на голове и груди, но и сытная 
полезная каша. 

24.  О каком растении в подсказке идёт 
речь? 

Произвольный 
ответ - щучка 

 

Это не только молодая особь соровых 
пресноводных хищных рыб, но и злаковое 
эндемичное растение Прибайкалья, занесённое в 
Красные Книги Иркутской области и Российской 
Федерации. 

25.  Понравился ли вам этот квиз? -   

26.  Захотели ли вы узнать больше о 
животных и растениях своей родины? 

-   

 


