Вопросы викторины «Заповедный Башкортостан – Родина моя»
1. Благодаря каким особенностям истории и менталитета башкиры смогли
сохранить бортничество?
2. Назовите легенды, связанные с озером Асликулем?
3. Назовите площадь острова «Утрау» находящееся на оз.Кандрыкуль?
4. Истоки каких рек, расположены у подножия массива горы Иремель?
5. Чем известна Старомурадымовская пещера?
6. На территории Южно-Уральского заповедника находится «беркут»,
возраст которого около 1,5 миллиарда лет. О чем идет речь?
7. С какой целью был образован национальный парк «Башкирия», почему
именно в этой части Республики Башкортостан?
8. В 1937 году в состав научного отдела Башкирского заповедника вошел
сотрудник, который в дальнейшем стал его лицом и совестью, а также
принесший заповеднику широкую научную известность. Именно в это время
были заложены две важнейшие научные традиции заповедника: высокое
качество выполняемых научных работ и широта охвата поставленной
проблемы, выходящей за рамки границ территории заповедника. Деятельность
этого человека была многогранна - это научный сотрудник, заместитель
директора по науке, исполняющий обязанности директора, докторант
Академии наук. Работы же самого ученого вылились в известную знаменитую
монографию «Птицы и млекопитающие лесной и лесостепной зоны южной
оконечности Урала». Назовите фамилию имя отчество этого ученого?
9. В музее бортничество заповедника «Шульган-Таш» находится экспонат,
связанный с именем Заки Валиди. Назовите экспонат и его связь с лидером
национального движения.
10. Назовите водопад, находящийся на территории природного парка «АслыКуль»?
11. Дата провозглашения оз.Кандрыкуль памятником природы?
12. Назовите эндемичные виды из рода Ив, произрастающих на территории
природного парка «Иремель».
13. На территории Природного парка «Мурадымовское ущелье» в большом
количестве встречаются обнаженности известняков. Чем они примечательны?
14. На территории Южно-Уральского заповедника впервые выделены многие
стратиграфические подразделения рифея, получившие свои названия от
названий местности. Перечислите их?
15. Когда и как началось строительство Нугушского водохранилища (назовите
дату, кратко расскажите, как происходили работы по перекрытию реки Нугуш).
16. Башкирский заповедник находится в южной части западного склона Башкирского Урала и состоит из нескольких групп горных хребтов или цепей.
17. Назовите основные хребты Башкирского заповедника?

18. Приведите топонимические названия по территории заповедника
«Шульган-Таш» и в его окрестностях, связанные с древними башкирским
эпосами «Урал-Батыр» и «Акбузат».
19. Назовите природные и культурно-исторические объекты природного парка
«Аслы-Куль»?
20. Единственным
местом
обитания
какой
водоросли,
является
оз.Кандрыкуль?
21. Как называется отрог, отходящий от вершины Большого Иремеля на
северо-западе?
22. Кто из известных людей Республики принял активное участие в создании
природного парка «Мурадымовское ущелье»?
23. Территория
Южно-Уральского
заповедника
занимает
самый
высокогорный район Южного Урала. Назовите самый длинный по
протяженности горный хребет Южно-Уральского заповедника, его
протяженность и основные вершины?
24. Кто и в каком году первым осуществил спуск в пещеру-пропасть Сумган.
Назовите ее главные параметры (общая длина открытых ходов, глубина
пропасти, количество этажей).
25. Исток этой реки расположен на восточном склоне хребта Ямангыр. Река
имеет выраженный горный характер. Сильно петляет в узкой долине. Дно
каменистое, в нижнем течении – песчано-галечное, русло изобилует валунами.
Ширина до 20–25 м. Пойма покрыта зарослями кустарника и участками
смешанного леса, в нижнем течении встречается луговая растительность. А
также эта река является главной водной артерией Башкирского
государственного заповедника. Назовите реку, о которой идет речь в данном
тексте?
26. Кто впервые поднял вопрос о сохранении бурзянской бортевой пчелы и
организовал экспедицию, в результате которой определил территорию её
охраны?
27. Назовите функциональные зоны на территории природного парка «АслыКуль»?
28. Как называлась крепость находящаяся на западном побережье
оз.Кандрыкуль, по данным исторических архивов?
29. Как называется высшее сосудистое растение, реинтродуцированное на
территории природного парка «Иремель».
30. В Кугарчинских краях есть такая легенда: когда-то юноша и девушка из
деревни Мурадымово полюбили друг друга, но злые духи разлучили их,
превратив юношу в огромную каменную скалу. Девушка поднималась на нее,
бродила по ее склонам и плакала. Теперь в том месте, куда капали ее слезы,
распускаются цветы. Что это за цветы?

31. Какая часть Южно-Уральского заповедника подвергалась наиболее
сильному антропогенному воздействию, и с чем оно было связано?
32. Что символизирует логотип национального парка «Башкирия»?
33. Назовите растительные сообщества, распространенные на территории
Башкирского заповедника?
34. Укажите наиболее известных исследователей живописи пещеры ШульганТаш (Каповой) и годы их работы.
35. Что еще, кроме пещер, интересно в научном плане Мурадымовское
ущелье?
36. Какой вид из мелких грызунов был обнаружен в конце 70-х годов
прошлого века сотрудниками Института экологии растений и животных (г.
Свердловск) в районе горного массива Иремель?
37. В одной из башкирских легенд говориться о месте (современная
территория Южно-Уральского заповедника), которое внушало страх местным
жителям, если домашний скот уходил в сторону этого места, его уже не ждали
обратно…, летом там всегда туман, а зимой бушует пурга… О каком месте идет
речь, опишите его?
38. Как называется биосферный резерват, находящийся на юге Республики
Башкортостан? Когда он был образован и какие охраняемые природные
территории вошли в его состав?
39. Символ Природного парка «Кандры – Куль»?
40. В начале 1941 года в Башкирском заповеднике произошло замечательное
событие – из Алтая привезли 40 животных для реакклиматизации. Прижились
в наших лесах эти животные быстро, начали успешно размножаться и
расселяться на соседние территории. За 10 лет их количество увеличилось в 10
раз. Завоз этих животных не был грубым нарушением законов экологии, по
некоторым сведениям еще в прошлом веке на Урале водились эти животные,
истребленные впоследствии. Сначала они содержались в загонах. Потом были
выпущены на волю- это произошло в августе 1941 и мае 1942 года. Сегодня это
животное являются гордостью и живым символом заповедника. Назовите
животное, о котором идет речь в данном тексте?
41. Какие горы (вершины) окружают озеро Асликуль?

