
.  

ОТВЕТЫ*  
За задания школьной викторины 
В рамках информационной акции  

«Год культурной охоты» 
(* - правильные ответы выделены красным шрифтом) 

ЧАСТЬ А 

1. Какой из перечисленных видов животных не относится к охотничьим? 

1. Косуля 
2. Бобр 
3. Лысуха 
4. Ирбис 

2. Какой из перечисленных видов животных самый маленький представитель 
копытных на территории Красноярского края: 

1. Косуля 
2. Кабарга 
3. Сибирский горный козел 
4. Кабан 

3. Категорией «3» в Красной книге Красноярского края обозначены виды животных: 

1. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 
2. Редкие 
3. Сокращающиеся в численности 
4. Залетные виды, занесенные в Красную книгу РФ 

4. Международный день защиты животных отмечается: 

1. 22 мая 
2. 4 октября 
3. 2 августа 
4. 29 декабря 

5. Какая из перечисленных птиц ведет хищнический образ жизни 

1. Гоголь 
2. Хрустан 
3. Сапсан 
4. Грязовик 

6.  В каком году царь Петр I издал Указ в защиту лосей по которому запрещалось 
"стрелять и бить" лосей, а с нарушителей "взят будет штраф большой, да им же 
будет учинено жестокое наказание" 

1. 1802 г. 



2. 1714 г. 
3. 1698 г. 
4. 1708 г. 
 

7. Какой из перечисленных видов животных обитает на территории Красноярского 
края? 

1. Тарбаган 
2. Манул 
3. Калан 
4. Афалина  
5. Горал 

 
8. Заказники бывают следующих профилей (верны несколько вариантов ответов) 

1.    Биологические 
2.    Ихтиологические 
3.    Смешанные 
4.    Ландшафтные 

 
9. Режимом особой охраны какой категории ООПТ охота полностью запрещена?  

 Вопрос не оценивался 

10. Какие из перечисленных орудий запрещены для любительской ловли рыбы? 
(верны несколько вариантов ответов) 

1. Удочка 
2. Ставная сеть 
3. Спиннинг  
4. Самолов  
5. Бредень 

11. Какие из перечисленных видов птиц  - представители семейства Anatidae? (верны 
несколько вариантов ответов) 

1.    Кряква 
2.    Чибис 
3.    Свиязь 
4.    Лысуха 
5.    Чирок-свистунок 

ЧАСТЬ Б 

О каком животном идет речь:  
1. Небольшой типично таежный пушной зверёк, обитает по всей территории 

Красноярского края. Ловкий и очень сильный для своих размеров хищник, 
передвигающийся прыжками и ведущий наземный образ жизни. Активен в сумерки и 
ночью, но часто охотится днем. Спектр кормов разнообразен, особенно осенью, когда 
наблюдается пик численности мышевидных, созревают ягоды, орехи кедра. 
Недостаток корма зверек испытывает в конце зимы, когда истощаются и остаются под 
снегом пищевые ресурсы. В годы неурожая и высокого снега этот зверь 



приспосабливается, меняя свое пищевое поведение, и может нападать даже на 
копытных животных. 
Ответ: Соболь 

 
 
2. Во древние времена на Руси охотник, желающий получить добычу, должен был иметь 

хорошие отношения с хозяином леса, которого нельзя было тревожить, злить, а 
требовалось уважать и почитать. Поэтому поход на охоту был не просто 
развлечением, он был таинством, строго регламентирован и подчинялся своим 
неписанным правилам. Как звали хозяина леса – героя древних сказок и легенд? 
Ответ: Леший 
 

3. В какие дни в Древней Руси запрещено было охотиться? 
Ответ: Постные и праздничные дни 

 
4. Древность и важность охоты на Руси можно оценить хотя бы, потому что одна из 

первых русских денежных единиц «КУНА» происходила от названия объекта охоты. 
Назовите хищного зверя, от которого происходит название этой денежной единицы. 
Ответ: Куница 

 
5. Варварское орудие ловли рыбы с использованием электрического устройства, разряд 

которого убивает все живое в радиусе 5-7 метров. 
Ответ: Электроудочка 

 
6. Какой документ является удостоверением на право охоты? 

Вопрос не оценивался 
 

 
 

 


