


Рептилии: веретеница ломкая, восточная степная гадюка, обыкновенная медянка, 
узорчатый полоз. 
Рыбы: европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, обыкновенный таймень, 
стерлядь. 
Птицы: беркут, воробьиный сычик, лебедь-кликун, лебедь-шипун, орёл степной, 
оляпка, орлан-белохвост, сапсан, серая неясыть. 
 
3 этап – Эрудит. 
Ответить на вопросы эколого-биологической викторины.  
Биоиндикация. Растения – индикаторы и животные – индикаторы (по 3 вида).  
 

4 этап – Экологическая разведка. 

1. Уметь определять: ядовитые растения и грибы, насекомых. Подготовить 
рассказ об одном растении, грибе, насекомом. 

Ядовитые грибы Энтомология 

Мухомор красный Короед типограф 

Мухомор пантерный Бронзовка 

Опята ложные Майский жук (хрущ) 

Бледная поганка Жужелица 

Ядовитые растения Непарный шелкопряд 

Вех ядовитый Сосновый бражник 

Болиголов крапчатый Сосновая пяденица 

Белена черная Серый усач 

Дурман обыкновенный Большая сосновая златка 

Волчье лыко Шершень 

Лютик едкий Боярышница 

Вороний глаз Жук носорог 

Паслен черный и сладко-горький Водолюб большой 

Чистотел большой Плавунец окаймленный 

Адонис весенний Жук мертвоед 

Ландыш майский Жук навозник 

Купена крупночашечная Муравей древоточец 

Багульник болотный Березовый заболонник 

 



2. Определение сторон света без компаса (не менее 7 способов). 
3. Определение времени без часов (по растениям и птицам, по 5 способов). 
 

5 этап – Флора и фауна леса. 

     По иллюстрациям, гербарным листам, чучелам, следам и силуэтам определить 
растения и животных лесов Челябинской области. Рассказать об одном виде 
растения и животного по выбору. 

Растения: береза, бересклет, брусника, венерин башмачок настоящий, венерин 
башмачок пятнистый, герань лесная, душица обыкновенная, ель европейская, 
жимолость татарская, зверобой продырявленный, кислица обыкновенная, 
купальница европейская, липа сердцелистная, медуница неясная, наперстянка 
крупноцветковая, осина, орляк обыкновенный, первоцвет крупночашечный, рябина 
обыкновенная, сосна обыкновенная, сныть обыкновенная, хвощ лесной, шиповник 
коричный.  

Животные: барсук, беркут, бронзовка, веретеница ломкая, дятел большой 
пестрый, дятел черный, жук – олень, заяц – беляк, заяц – русак, кабан, куница 
лесная, красотел пахучий, ласка, лось, мышь лесная, рыжий лесной муравей, 
неясыть бородатая, олень пятнистый, орлан – белохвост, рыжая полевка, 
поползень, сойка.  

Награждение 

Команды – победители и призеры конкурса награждаются грамотами и призами. 
Участникам вручаются дипломы.  

  

Контактный телефон: 4-01-50, Беломестных Л.А., Зайцева О.В.  
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