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 ФИО                                                                                            Класс                                                       
1. Вид, обитающий лишь в определенном географическом 

районе называется  

1) редкий  

2) исчезающий  

3) эндемик  

4) единичный вид 

 

6. Мельчайшие водоросли, парящие в толще воды и различимые 

только под микроскопом называются: 

1) макрофиты  

2) фитопланктон  

3) бактерии 

4) зоопланктон 

2. Какая рыба не является эндемиком Байкала? 

1) Голомянка 

2) Окунь 

3) Омуль 

4) бычок – желтокрылка. 

7. Почему Байкал называется «природной лабораторией», а озеро 

представляет исключительный интерес для эволюционной науки? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Какое утверждение верно?  

1) Все рыбы в Байкале - эндемики  

2) Более половины  видов байкальских рыб - эндемики  

3) 2 вида байкальских рыб - эндемики  

4) Среди рыб эндемиков нет 

8. Главным планктонным животным, обитающим в толще 

байкальских вод, является  

1) макрогектопус 

2) байкальская эпишура 

3) турбеллярии 

4) улотрикс 

4. За какой период времени весь объем байкальской воды 

замещается на воду его притоков? 
1) За 200 лет 

2) За 300 лет 

3) За 400 лет 

4) За 500 лет 

9. Чем питается нерпа? 

1)  Голомянкой 

2)  Желтокрылкой  

3)  Омулем 
 

5 . Как часто происходят землетрясения на Байкале? Почему? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

10. Какой район на Байкале называют «минералогический музей 

под открытым небом»? и почему? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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11. Какие два типа трофических цепей в озере Байкал вы 

знаете? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

14. Что такое продухи? Кем и с какой целью они используется? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

12. Назовите особо охраняемые природные территории 

Прибайкалья: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….... 

15. . Какое из озер является двойником Байкала? 

1) Ладожское 

2) Танганьика  

3) Виктория  

4) Хубсугул 
 

13. Укажите, где расположены основные лежбища нерпы: 

1) полуостров Святой Нос  

2) дельта реки Селенги  

3) остров Ольхон  

4) Ушканьи острова 

 

16. Каким образом синтетические моющие средства (СМС) влияют на 

организмы Байкала? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 


