
Ручной сбор семян, покрытых мягкими, белыми волосками из 
спелых  коробочек хлопчатника на полях в Узбекистане 

Система фильтрации 
и аэрации воды Система освещения

Мелкие планктонные 
ракообразные

Растительноядные 
ракообразные Хищные или всеядные

 ракообразные

Убежище

Декоративные
 элементы

Аквариум
 с крышкой

 На берегу Финского залива мы повстречали  
 пожилого человека - уроженца города Бухары. 
Он рассказал, что давно живет рядом с заказником  и 
видит, как город постепенно приближается к 
границам охраняемой территории.  Старик показал 
нам открытку, которая напоминает ему о родине.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
2015/2016 учебный год

5-6 класс 
1 вариант

шифр

заполняется членами жюри и шифровальной группы

итоговая оценка, 
подпись зам. председателя жюри

 Многие думают, что ценные охраняемые природные территории располагаются 
 вдали от крупных городов и промышленных центров, однако это не всегда так. 
Непосредственно в городской черте Санкт-Петербурга с 1990 года существует 
государственный природный заказник регионального 
значения «Юнтоловский». 

Сегодня мы с вами совершим увлекательную 
экскурсию в Юнтоловский заказник.  Экскурсия 
будет особенная, потому что основными 
действующими лицами, отвечающими на вопросы и 
выполняющими задания, станете вы. Если вы не 
будете стесняться собственных знаний и 
возможностей, а также постараетесь обдумывать 
каждый ответ, мы уверены, экскурсия вам 
понравится. Согласны? Тогда начнем.

Задание  1
Первая наша остановка состоится на берегу Лахтинского  разлива - центрального водного объекта заказника. 
Прежде чем отправиться к устью реки Глухарки, давайте решим кроссворд.
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Задание 6 
Подпишите картинку, как это сделал бы специалист-биолог: 
укажите, что на ней изображено и какую ситуацию эта 
картинка иллюстрирует? Ответ может содержать не более 
одного развернутого предложения.

Задание 7
Представьте, что в школе решили сделать выставку живых ракообразных, обитающих в природных водоемах 
вашего региона. Нарисуйте макет аквариума, в котором будут экспонироваться ракообразные. Подпишите его 
элементы, включая приборы и устройства, а также изобразите и назовите обитателей аквариума.

На этом наша экскурсия закончилась. Вы не только смогли показать свои 
знания, но и сами узнали много нового. До новых встреч, всего доброго!

Ответ:

Ответ:

 По вертикали:
          1. Прибор, позволяющий получить увеличенное  

 изображение
          2. Структура, образующаяся в пыльниках  

 растений
          3. Рептилия, способная отбрасывать хвост
          4. Воспаление отростка слепой кишки у человека
          5. Отряд бескрылых насекомых, среди которых 

встречаются переносчики чумы.

 По горизонтали:
         1. Орган дыхания наземных позвоночных
         2. Хвойное дерево, родственник сосны
         3. Способность определять запах различных  
 веществ
         4. Морской зубатый кит, родственник кашалота
         5. Химический элемент, без которого 

невозможно дыхание человека

о



Сизая чайка

Серебристая чайка

Малая чайка

Озерная чайка

Да, так как в составе их таллома есть водоросли, 
а водоросли это растения способные к фотосинтезу

Качество воздуха 

Воздух чище на участке 2 так как там присутствуют 
кустистые лишайники, произрастающие только в
отсутствии загрязнения

Кустистые и листоватые

Нет, так как лишайники устойчивы
 к содержанию тяжелых металов

Весной. так как цветут  ветреница и хохлатка,
откладывает икру жаба и токует вальдшнеп

Аист, жаба, желна, вальдшнеп, еж и заяц

Так как расстояние составляет около 8 км,
 то ребятам понадобится около 2,5 часов

На левом

В старице, так как там отмечено большее 
количество видов из разных классов

Одиночный цветок с
 6 лепестками
 и большим количеством
пестиков и тычинок

простые листья 
разделенные на три 
ромбические доли 
с пильчатым краем 

прямой побег с мутовкой из
 трех стеблевых листьев 

горизонтальное цилиндрическое корневище

 Мы вышли из деревни Новая и, перейдя по мосту через реку Узкую, пошли на юг вдоль реки. На ее правом берегу 
мы заметили аиста. Нам повсюду встречались цветущие ветреница и хохлатка. Через 2 км мы подошли к месту слияния рек 
Быстрая и Узкая, где было проведено гидробиологическое обследование рек и извитого изолированного водоема-старицы. 
В реках были обнаружены по одному виду личинок поденок и ручейников, а также двустворчатые моллюски перловицы. В 
старице нам повстречались улитки прудовики и битинии, рачки 
водяные ослики, несколько жуков плавунцов, а также икра жабы в 
виде длинных прозрачных шнуров. Далее мы направились вдоль 
реки Быстрая и вышли на тропу, по которой пересекли ручей 

Черный. Пройдя через пустующий детский лагерь «Зарница», мы 
вышли на дорогу и через 1 км свернули на  тропу, идущую на 
север. Здесь мы встретили черного дятла желну, который добывал 
свою излюбленную пищу - крупных муравьев-древоточцев из 
ствола сухой сосны. Следующим пунктом нашей экскурсии была 
река Узкая, к которой мы прошли напрямик на северо–восток, 
обогнув болотный массив. Пройдя 3 км, мы вышли на берег и 
остановились на ночевку возле ручейка, впадающего в реку. 
После ужина в сумерках мы наблюдали токовой полет 
вальдшнепов. Утром мы собрались, вышли на тропу и по ней 
вернулись в дер. Новая. На тропе мы видели следы ежа и зайца.

В Юнтоловском заказнике гнездится множество видов птиц, жизнь которых связана с водоемами. 
Среди них - скопа, рыбоядный хищник, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, а также 
обычные виды уток, чаек, куликов.

Задание 2.  Перед Вами четыре фотографии и пять описаний различных видов чаек. Сравните описания с 
фотографиями. Установите правильное соответствие между фотографиями и описаниями, заполнив таблицу. 

Какой из птиц нет на фотографиях?

Задание 3 
Перед вами отчет группы юных следопытов, совершивших двухдневную экскурсию. К отчету прилагается план 
местности. Прочитайте отчет, ознакомьтесь с картой и ответьте на вопросы в таблице.

Следующая наша остановка будет на краю болота. 
Верховые болота - один из самых типичных биотопов 
на Северо-Западе России. На болоте Юнтоловского 
заказника произрастает много растений, не  
встречающихся в городе. А наиболее редким и ценным 
видом  является восковник болотный - вид, занесенный в 
красную книгу РФ.

Задание 4 

Нарисуйте растение по следующему описанию. Корневище 
горизонтальное цилиндрическое с боковыми корнями, от корневища 
вертикально вверх отходит прямой стебель с мутовкой из трех 
стеблевых листьев. Листья с длинным черешком, простые, разделены 
на три ромбические доли с пильчатым краем. Цветок одиночный, с 6 
лепестками и большим количеством тычинок и пестиков.

Поскольку Юнтоловский заказник расположен в черте 
города, существенную экологическую опасность для него 
представляет загрязнение атмосферного воздуха, вызванное 
интенсивным потоком автомашин вдоль границ заказника. 

                    Задание 5 
Прочитайте текстовый фрагмент, посвященный биоиндикации, изучите таблицу и схему. Ответьте на 

предложенные вопросы. При ответе на вопросы пользуйтесь только информацией, имеющейся в тексте и таблице. 

Окрестности Лахтинского разлива часто называют “Заповедником местной природы”. 
Уникальный лагуноподобный водоем, реки, сфагновые болота, сосновые и березовые леса 
привлекают как специалистов, так и экскурсионные группы юннатов.

Ответ:
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В какое время года состоялась эта экскурсия? Ответ обоснуйте.

Перечислите вид позвоночных животных, зарегистрированных 
юннатами.

Сколько времени понадобится юннатам, чтобы вернуться от лагеря к 
дер. Новая по ближайшей тропе (жирный пунктир) со скоростью 3 км/ч?

В каком водоеме юннаты обнаружили более разнообразное население? 
Ответ поясните.

На каком (правом или левом) берегу реки Узкая юннаты расположили 
свой лагерь?

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Какие параметры окружающей среды можно оценить с помощью 
лихеноиндикации?

Можно ли утверждать, что в талломе лишайника осуществляется 
процесс фотосинтеза? Ответ поясните. 

Можно ли утверждать, что на каком-либо из участков (1 или 2) выявлено 
загрязнение воздуха тяжелыми металлами? Ответ поясните.

К каким группам относятся талломы у лишайников, отмеченных на 
участке 2?

 Лишайники – своеобразная группа грибов, всегда имеющих в составе  таллома симбиотические 
водоросли. В природе насчитывается более 25 тысяч видов этих организмов. 
По форме таллома лишайники принято разделять на три группы:
Накипные (корковые) - таллом таких лишайников представляет собой корочку, его нижняя 
поверхность плотно срастается с субстратом и не отделяется без значительных повреждений. 
Листоватые - имеют вид пластин разной формы и размера, они более или менее плотно 
прикрепляются к субстрату при помощи выростов нижнего слоя таллома.
Кустистые - их таллом образует множество округлых или плоских веточек. Такие лишайники либо 
растут вверх как маленькие кустики, либо свисают с дерева вниз, подобно бороде. 
Лишайники являются организмами-индикаторами условий окружающей среды, в частности, 

качества воздуха (лихеноиндикация). Высокая чувствительность лишайников к загрязнениям 
вызвана тем, что взаимодействие его компонентов (гриба и водоросли) легко нарушить.  Наиболее чувствительны 
лишайники к содержанию в воздухе диоксида серы и других веществ, увеличивающих кислотность, а к содержанию 
тяжелых металлов и радиации лишайники устойчивы. Считается, что кустистые лишайники более восприимчивы к 
загрязнению, чем листоватые, а листоватые - сильнее, чем накипные. Поэтому по наличию видов с разными типами таллома 
можно приблизительно оценивать уровень загрязнения атмосферы в данном районе. Отследить с помощью лишайников 
выбросы загрязнителей, случившиеся совсем недавно, не удается.

Таблица 1.
Элементарная таблица лихеноиндикации.

Фото лишайников, встреченных на участках 1 и 2. 

1 2

3 4

Степень загрязнения 
воздуха 

Наличие (+) или отсутствие (-) 
лишайников 
Кустистые Листовые Накипные 

Загрязнения нет + + + 

Слабое загрязнение - + + 
Среднее загрязнение - - + 

Сильное загрязнение  - - - 
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Определите с помощью таблицы лихеноиндикации, на каком участке 
воздух чище. Ответ поясните.

- Сизая чайка достигает в длину 43 см. Оперение головы и шеи 
белое, а верхняя сторона крыльев серая. Кончики крыльев 
чёрно-белые, клюв и ноги окрашены в жёлто-зелёный цвет. 
- Серебристая чайка - крупная белоголовая чайка длиной до 60 
см. Оперение головы и шеи чисто-белое, брюшная часть тела и 
хвост также белые. Верхняя часть туловища и верхние 
кроющие перья крыльев голубовато-серые. Клюв прямой, сжат  
по бокам и слегка загнут вниз на конце, жёлтый, с отчётливым 
красным пятном. 
- Озерная чайка - небольшая птица с округлой головой и 
тонким клювом. Голова тёмно-коричневая, но не полностью, а 
до затылка, где проходит отчётливая граница между тёмным и 
светлым оперением. Вокруг глаз хорошо заметен тонкий белый 
ободок. Клюв тёмно-бордового цвета, слегка загнут вниз.
- Малая чайка - маленькая и грациозная птица. Бока, грудь, 
нижняя часть шеи белые, иногда со слегка розоватым оттенком 
на брюхе. Голова и верхняя часть шеи контрастно-чёрные. 
Клюв короткий, тонкий, тёмной окраски. 
- Черноголовый хохотун - крупный вид чаек. Туловище белого 
цвета, голова блестяще-чёрная, спина и крылья пепельные. 
Маховые перья белые, с чёрной полосой перед вершиной. 
Клюв оранжевый, с чёрной перевязью возле конца.

Нет на фото: Черноголовый хохотун
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