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Вступительное слово 
Национальный парк «Самарская Лука» пригласил вас для участия в интеллектуальной 

игре «Заповедники и национальные парки России и мира».  
 С 1996 года в нашей стране в 20 числах апреля проводится международная 
природоохранная акция «Марш парков». Она призвана привлечь внимание общества к 
проблемам охраняемых территорий. Например, в Америке частные лица или команды: школы, 
клубы, церкви, объединения жителей – всем миром собирают пожертвования в фонд ООПТ. 
Обычно в День Земли, 22 апреля, все участники собираются на акцию: идут несколько 
километров с плакатами, собирают мусор, сажают деревья, сотрудники парков рассказывают о 
своей территории, проводятся фестивали, продажа продукции и многое другое. Все участники 
получают благодарности от парка и гордятся такой помощью. 
 Конечно же, в каждой стране есть свои особенности и традиции проведения «Марша 
парков». 
 Что же такое - особо охраняемые природные территории? В нашей стране к ним 
относятся заповедники, национальные парки, природные парки, заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
В настоящее время в России созданы 101 заповедник и 39 национальных парков. 

Охраняемые природные территории существуют во всех странах мира, называться они в 
других странах могут и по-другому, но все они создаются с одной главной целью – сохранить 
природное и культурное наследие нашей планеты. Это территории, где спасают от вымирания 
животных и растения, охраняют ландшафты и культурно-исторические памятники от 
разрушения. Это территории, где сохраняют здоровую среду для жизни ее обитателей и в т.ч. 
человека. Сотрудники этих территорий развивают туризм, занимаются научной деятельностью, 
экологическим просвещением населения, и, конечно же, охраной и сохранением природных и 
исторических ценностей.  

Это мероприятие мы посвящаем особо охраняемым территориям нашей страны и мира.  
Помните: Розы прививают любовь к природе, а шипы — уважение. 

 
 

Условия игры: 
Участникам предлагается ответить на вопросы, касающиеся деятельности, природы, 

истории заповедников и национальных парков России и мира.  
Ведущий зачитывает вопрос, командам предоставляется 1 минута для обсуждения и 

записи короткого ответа. За 10 сек. до окончания минуты ведущий предупреждает, что время 
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заканчивается, а затем начинает собирать ответы, которые участники пишут на листочках. 
Ответы, полученные позже, не засчитываются. За каждый правильный ответ команды получают 
баллы.  

Количество баллов зависит от количества участвующих команд и команд, правильно 
ответивших на вопросы. Максимальное количество баллов равно количеству команд. 
Присуждение баллов осуществляется в соответствии с общей таблицей (приложение 1). После 
ответов на все вопросы подсчитываются баллы, набранные командами. Команды, набравшие 
максимальное количество баллов, становятся победителями.  
 

Члены жюри: представить членов жюри 
 

Вопросы: 
В скобках даны развернутые ответы, которые ведущий может зачитывать, пока жюри 

подсчитывает баллы. Команды отвечают коротко.  
(Первым вопросом проверяется, как вы слушали ведущего) 

 
1. Национальный парк, зоопарк, заказник, ботанический сад, сквер, памятник природы. Из 

названных территорий в России две не относятся к ООПТ. Какие? (Зоопарк, сквер). 

2. Какой заповедник и когда был создан первым в России? (Баргузинский заповедник в 1916 
году). 

3.  «Баргузинский» заповедник был создан специально, чтобы сохранить это животное, 
которое было почти полностью истреблено к концу 19 века из-за их ценнейшего меха, в 
природе этих животных оставалось всего около 40 особей. Назовите животное. 
(Баргузинский соболь). 

4. Заповедники стали создаваться в нашей стране в начале 20 века, еще до революции. 
Национальные парки были созданы гораздо позже: в 1983 и 1984 годах в России были 
созданы три первых национальных парка. Назовите все три. («Сочинский», «Лосиный 
остров» были организованы в 1983 году, «Самарская Лука» в 1984 г.). 

5. В Таймырском автономном округе находится «Большой Арктический» заповедник, он имеет 
одну особенность, отраженную в его названии и отличающую его от других заповедников, 
напишите, какую. (Это самый большой заповедник в России, что отражено в его названии, 
его площадь равна 4169 тыс. га, площадь его территории в 32 раза больше национального 
парка «Самарская Лука» и в 150 раз больше Жигулевского заповедника). 

6. На территории Самарской и Оренбургской областей 29 декабря 2007 года был создан 
национальный парк для сохранения уникального соснового леса. Назовите национальный 
парк. («Бузулукский бор»). 

7. Командорский заповедник был создан в 1993 году на Командорских островах. Сейчас там 
охраняются командорские песцы, северные каланы, морские котики, сивучи и другие 
животные. Но некоторые из местных животных, к которым человек проявил «повышенный 
интерес», очень быстро и давно исчезли. Назовите двух исконных обитателей Командорских 
островов, которых полностью уничтожил человек. (Стеллерова корова, ее мясом питались 
члены экспедиции Витуса Беринга; стеллеровы бакланы). 

8. Заповедники – чисто российское «изобретение», такие охраняемые территории практически 
не имеют аналогов в мире (часто в зарубежных публикациях встречается не перевод 
"reserve", а прямая транскрипция "zapovednik"). Зарубежные охраняемые территории 
занимаются только охраной территории и туризмом, в России же заповедники выполняют и 
другую важную деятельность. Назовите, какую. (Они являются еще и научными 
учреждениями). 
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9. Национальный парк «Куршская коса» расположен на косе, северная часть которой 
принадлежит Литве, южная России – и там и там созданы национальные парки. «Куршская 
коса» - самый маленький национальный парк России (его площадь 6,6 тыс. га) и самый 
западный, в 1901 году там была создана одна из первых в мире орнитологических станций. 
Что является главной достопримечательностью национального парка, это отражено на его 
эмблеме? (Показать эмблему) (Это песчаные дюны. Высота самой высокой дюны около 60 
метров.). 

10. При исследовании лесов Воронежского заповедника и соседнего с ним лесхоза выяснилось, 
что численность птиц и «полезных» насекомых в лесах заповедника выше в 3 – 3,5 раза, чем 
в лесхозе. Ученые сделали вывод, что это происходит от того, что в заповеднике никогда не 
используют эти вещества и никогда не убирают это. Что же не используют и что не убирают 
в заповеднике? (Не используют ядохимикаты, не убирают валежник. В результате уборки 
сухостоя, валежника, упрощения видового состава и ярусности лесных насаждений 
исчезают места обитания многих видов насекомых и птиц, являющихся врагами 
«вредителей» леса; при использовании ядохимикатов обычно гибнут не только «вредные» 
насекомые, но и «полезные», а также те, кто ими питается – птицы в первую очередь). 

11. Первый национальный парк в мире был создан в США в 1872 году. Там находится около 

половины всех геотермальных источников (свыше 10 тыс. объектов), более 3000 гейзеров, 
т.е. примерно 2/3 от их общемирового числа. Назовите этот всемирно известный 
национальный парк. (Йеллоустонский национальный парк).  

12. В первые годы создания Йеллоустонского НП огромной проблемой были браконьерство и 
разрушение природных памятников. Кого привлекло правительство США для борьбы с 
браконьерами? (Для этого в 1886 году в парк прибыли части армии США, построившие 
поселение Кэмп Шеридан. Позже была создана специальная служба национальных парков 
США, которая использовала опыт армии в управлении Национальными парками). 

13. Заповедник Остров Врангеля находится на одноимённом острове и острове Геральда. На его 
территории не обитают земноводные и пресмыкающиеся, очень мало насекомых, в 
пресноводных водоемах отсутствуют рыбы. Но именно на этих островах в значительной 
мере решается судьба крупнейшего хищника планеты – белого медведя, занесённого в 
Международную Красную книгу. Чем же так важны эти острова для белого медведя? (Эти 
острова оказались особенно удобными, чтобы принести потомство, и там ежегодно 
устраивают берлоги до 250 медведиц. Здесь находится главный «родильный дом» белых 
медведей). 

14. Заповедник «Кедровая падь» расположен в Приморском крае, между западным побережьем 
Амурского залива и границей с Китаем. «Кедровая падь» — единственный заповедник в 
России, где постоянно обитает этот хищник из семейства кошачьих, которого в природе 
осталось, по подсчётам специалистов, всего около 30 особей. (Но это не тигр!). Назовите это 
редчайшее животное, которое пытаются сохранить в заповеднике при помощи различных 
природоохранных организаций, например, у WWF есть специальная программа. 
(Дальневосточный леопард). 

15. На берегах этого всемирно известного российского водоёма создано 3 заповедника, 2 
национальных парка и 2 заказника федерального значения. Назовите водоём. (Озеро Байкал. 
На его берегах созданы Байкало-Ленский, Байкальский, Баргузинский заповедники; 
Забайкальский, Прибайкальский национальные парки). 

16. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на Камчатке. Берёзовые, кедровые, 
ольховые заросли здесь настолько густы и непроходимы, что зачастую человек может 
передвигаться по ним только по тропам, проложенными этими животными. Какими же? 
(Медведями. Медвежьи тропы – типичная черта кроноцких ландшафтов. Звери постоянно 
перемещаются вдоль рыбных рек; там, где есть ягоды, кедрачи, что приводит к образованию 
троп, по которым ходят и другие животные, в т.ч. человек). 
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17.  Это единственный в Европе дикий вид подсемейства Бычьих, уцелевший до наших дней. 
Это мощное и красивое животное исчезло в начале 20 века в дикой природе из-за 
уничтожения мест обитания и неограниченной охоты. В зоопарках оставалось всего 48 этих 
животных, сейчас их около 3000 голов. Питомники по разведению этих животных созданы в 
Национальном парке "Орловское Полесье", Приокско-Террасном заповеднике, Окском 
заповеднике. Эти учреждения сотрудничают с национальными парками и зоопарками 
Голландии, Германии, Швейцарии, Бельгии и др. Что это за животное? (Зубр). 

18. В Дальневосточном морском заповеднике сохраняется очень богатая по составу прибрежная 
фауна. В заливе Петра Великого обитают моллюски, с колониями которых связано 
большинство групп морских беспозвоночных – на них живут мшанки, губки, строят свои 
домики сидячие черви, к раковинам прикрепляются водоросли, гидры и многие другие 
животные. Среди моллюсков встречаются особи старше 100 лет. Количество этих 
моллюсков достигает 40 кг на 1 м2. Этих моллюсков, наряду с устрицами, употребляют в 
пищу люди. Назовите моллюсков. (Мидии Грея). 

19. Национальный парк "Орловское Полесье" (Орловская область) – край легенд. Одна из 
легенд утверждает, что именно на территории Орловского Полесья, в деревне Девять Дубов, 
этот защитник земли русской сразился с Соловьем-разбойником. Назовите имя этого 
русского богатыря. (Илья Муромец). 

20. Всемирно известный украинский заповедник Аскания-Нова был создан в 1921 году. Там 
сохраняется единственный в Европе уголок типчако-ковыльной степи, которой никогда не 
касался плуг. Здесь сохранились древние курганы, каменные скифские бабы. Здесь создан 
уникальный зоопарк, который отличает этот заповедник от других заповедников мира. Что 
же уникального в этом зоопарке, что отличает Асканию-Нова от остальных заповедников 
мира? (Во всех заповедниках обитают только местные виды растений и животных, завоз 
других животных запрещен. В Аскании-Нова многие привезенные животные живут на воле. 
На его территории помимо местных, аборигенных, степных видов дикой фауны хорошо 
прижились многие редкие животные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и 
Америки. Здесь содержатся на воле или в полуневоле зебры и антилопы, бизоны и буйволы, 
олени и дикие лошади - всего более 1000 видов животных. В ботаническом парке растут 
деревья и кустарники всех климатических зон земли.). 

21. Центрально-Чернозёмный биосферный заповедник в Курской области широко известен как 
единственный сохранившийся кусочек ландшафта лесостепи европейского Центра России. 
Что является особой ценностью этого заповедника? (Это чернозём. Местные черноземы не 
имеют себе равных в Европе. Под степями заповедника толщина гумусового слоя достигает 
1 м и даже более. Никогда не касались местных степных черноземов ни соха, ни 
современный плуг. Целинные чернозёмы заповедника служат эталоном и представляют 
большой научный интерес в качестве экспериментальной модели.). 

22. Заповедник «Шульган-Таш» находится в Башкортостане на Южном Урале. На его 
территории имеется много пещер, среди них - всемирно известная Капова пещера. Чем же 
известна эта пещера? (Рисунками древних людей времен палеолита, сделанными около 20 
тыс. лет назад. Эта пещера отличается также своими размерами – она огромна, в ней 
несколько этажей, на одном из которых течет река, есть озера. Пещера до конца не изучена. 
Возраст пещеры – по меньшей мере миллион лет.). 

23. Этот национальный парк расположен между Белоруссией и Польшей, как охраняемая 
территория известен с конца 14 века, это было место охоты русской, литовской, польской 
знати. В его лесах растет более чем 1000 дубов возрастом до 700 лет, здесь обитает самая 
крупная популяция зубров – более 300 особей. Про эту территорию сложена песня с 
одноимённым названием. Назовите национальный парк. (Беловежская Пуща). 

24. Это одно из самых крупных геологических образований расположено у побережья 
Австралии, сложено из живых существ – коралловых полипов, мшанок, водорослей, 



 5

фораминифер. Его, говорят, видно даже из космоса. Как называется это образование и 
созданный здесь одноимённый национальный морской парк? («Большой барьерный риф»). 

25. В национальном парке «Самарская Лука» находятся под охраной все растения и животные, 
обитающие на его территории. Но если вы найдете амброзию и циклахену, вы можете их 
безнаказанно уничтожать. Почему? (Это так называемые карантинные сорняки, т.е. 
заносные, наиболее опасные сорняки. Их завезли из Америки, в нашей местности их 
практически никто не ест, у них нет здесь вредителей, они быстро занимают огромные 
территории, вытесняя аборигенные виды. Являются сильным аллергеном.). 

26. На краю кратера Нгоронгоро в Африке стоит памятник Михаэлю Гржимеку, на памятнике – 
надпись: «Он отдал всё, даже свою жизнь, за то, чтобы сохранить диких животных Африки». 
Михаэль Гржимек вместе со своим отцом Бернгардом создал здесь национальный парк и 
погиб в одной из экспедиций. Назовите национальный парк. («Серенгети», Африка). 

 
Жюри подводит итоги, команды, набравшие максимальное количество баллов, занимают 1-3 

места, получают дипломы и призы от национального парка. 
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«Утверждаю» 
Директор национального парка 

 «Самарская Лука» 
Губернаторов А.Е. 

___________________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об интеллектуальной игре 

«Заповедники и национальные парки России и мира» 
 
1. Цели и задачи 

o Повышение уровня познавательной и творческой активности учащихся; 
o Привлечение молодежи к проблемам сохранения дикой природы и охраны окружающей 

среды; 
o Популяризация деятельности национального парка и заповедника среди молодежи. 
 

2. Организаторы 
Национальный парк «Самарская Лука», Центральное управление Министерства 

образования и науки Самарской области, общественный региональный фонд «Самарская Лука». 
 

3. Участники 
 Для участия в игре приглашаются команды образовательных учреждений городского 
округа Жигулевск и Центрального образовательного округа, состоящие из 5 учащихся 8-9 
классов. От каждой школы может быть представлено не более 1 команды.  
 Для участия команде необходимо подать заявку до 22 апреля по адресу: ул. 
Приволжская, д. 9а (Экоцентр «Самарская Лука») или по тел. 7-99-70.  

 
4. Время и место проведения. 
 Игра состоится 23 апреля в 15.00 в школе № 4 по адресу: ул. Первомайская, д. 21. 
 
 5. Условия проведения игры. 

Командам-участникам будет предложено ответить на вопросы, касающиеся 
деятельности, природы, истории заповедников и национальных парков России и мира.  

Ведущий зачитывает вопрос, командам предоставляется 1 минута для обсуждения и 
записи короткого ответа. За 10 сек. до окончания минуты ведущий предупреждает, что время 
заканчивается, а затем начинает собирать ответы, которые участники пишут на листочках. 
Ответы, полученные позже, не засчитываются. За каждый правильный ответ команды получают 
баллы.  

Количество баллов зависит от количества участвующих команд и команд, правильно 
ответивших на вопросы. Максимальное количество баллов равно количеству команд. 
Присуждение баллов осуществляется в соответствии с общей таблицей (приложение 1).  

После ответов на вопросы подсчитываются баллы, набранные командами.  
 

6. Подведение итогов и награждение. 
 Команды, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями.  
 Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, получают дипломы и призы.  
 Если команды набирают одинаковое количество баллов, им задаются дополнительные 
вопросы для выявления победителя.  
 

7. Финансирование. 
  Расходы, связанные с подготовкой и проведением интеллектуальной игры несут 
 организаторы. 
 
Для справок: Экоцентр «Самарская Лука»: тел. 7-99-70  
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Приложение № 1 
К Положению об 

Интеллектуальной игре 
«Заповедники и национальные  

парки России и мира» 
 

Присуждение баллов в интеллектуальной игре 
«Заповедники и национальные парки России и мира» 

 
Количество баллов зависит от количества участвующих команд и команд, правильно 

ответивших на вопросы. Чтобы узнать, сколько баллов получит команда за правильный ответ, 
надо максимальное количество баллов (оно равно количеству команд) разделить на количество 
команд, правильно ответивших на вопросы.  

Если все команды отвечают правильно на вопросы, то они получают по 1 баллу. Если на 
вопрос отвечает правильно 1 команда, она получает максимальное количество баллов - столько, 
сколько команд участвует.  

Например, участвует 6 команд. Если на вопрос правильно отвечает 1 команда, она 
получает 6 баллов; 2 команды – они получают по 3 балла; 3 команды – по 2 балла и т.д. 
 
 
10 команд 9 команд 8 команд 7 команд 
Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Кол-во 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Количество 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Количество 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Кол-во 
баллов за 
ответ 

1 ком. 10 балл. 1 ком. 9 балл. 1 ком. 8 балл. 1 ком. 7 балл. 
2 ком. 5 балл. 2 ком. 4,5 балл 2 ком. 4 балл. 2 ком. 3,5 балл 
3 ком. 3,3 балл 3 ком. 3 балл 3 ком. 2,7 балл 3 ком. 2,3 балл. 
4 ком. 2,5 балл 4 ком. 2,3 балл 4 ком. 2 балл. 4 ком. 1,8 балл 
5 ком. 2 балла 5 ком. 1,8 балл 5 ком. 1,6 балл. 5 ком. 1,4 балл 
6 ком. 1,7 балл 6 ком. 1,5 балл 6 ком. 1,3 балл. 6 ком. 1,2 балл 
7 ком. 1,4 балл 7 ком. 1,3 балл 7 ком. 1,1 балл. 7 ком. 1 балл 
8 ком. 1,3 балл 8 ком. 1,1 балл 8 ком. 1 балл   
9 ком. 1,1 балл 9 ком. 1 балл     
10 ком. 1 балл       
 
 
6 команд 5 команд 4 команды 3 команды 
Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Кол-во 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Кол-во 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Количество 
баллов за 
ответ 

Кол-во 
команд, 
ответивших 
правильно 

Кол-во 
баллов за 
ответ 

1 ком. 6 балл. 1 ком. 5 балл. 1 ком. 4 балл. 1 ком. 3 балл. 
2 ком. 3 балл. 2 ком. 2,5 балл 2 ком. 2 балл. 2 ком. 1,5 балл. 
3 ком. 2 балл. 3 ком. 1,7 балл 3 ком. 1,3 балл. 3 ком. 1 балл 
4 ком. 1,5 балл 4 ком. 1,3 балл 4 ком. 1 балл   
5 ком. 1,2 балл 5 ком. 1 балл     
6 ком. 1 балл       
 


