
Викторина «Экология. Природа. Общество» 

1. Где  находится  исток  Волги? Её  протяжённость до устья и 

протяжённость  по Саратовской области? 

2. Назовите  волжский остров, почти  полностью  ушедший  под  воду  в 

середине 20-го столетия, служивший  как  говорили,  «санаторием  для  

бурёнок» в летний период. Что послужило  его  исчезновению? 

3. Заслуженный художник  АССР  НП  «Певец  Волги» - имя, годы жизни. 

Где  экспонируются  его  работы? 

4. Если  начать  своё  путешествие  по  Волге  из  Энгельса, в  какие  моря 

нашей  страны  можно  приплыть  и  как?  

5. Когда и  где  впервые  отмечался  День  Волги в России? В  рамках 

какой акции впервые отметили  День  Волги  в Энгельсе?  

6. По какой реке Саратовской области, плывя  вперёд, часто можно 

приплыть назад? Почему? 

7. Издавна  наш  край  славился  рыбой. Назовите  основной  вид 

промысловых  рыб  крупных пород в нашем регионе в настоящее 

время. За что получил своё название? 

8. Какой рыбе посвятил одно из своих произведений наш выдающийся 

земляк, писатель, 125-летие которого отмечается в 2017 году? 

Назовите  писателя  и  произведение. 

9. «Живое  серебро» высокой  пробы. Кто это? Где в Энгельсском районе  

производится? 

10. Самая  крупная  летающая  птица, обитающая  в Саратовской области?  

Чем является для нашего региона с 2011 года? Сколько чучел этой 

птицы  экспонируется  в  разделе  экспозиции  «Многоликая степь»  в  

ЭКМ? 

11.  Небольшой  зверёк, во  внешнем  виде  которого присутствуют и нос 

хоботом, и роговые  чешуйки, и плавательные перепонки, и 

бархатистый  мех. Назовите. Где  встречается в Саратовской области? 

12.  Влияние  двух  основных  факторов – климата  и  растительности,  

формируют, главное  богатство  природы  нашего региона.  О  чём  идёт  

речь? Перечислите  основные  виды. 

13.  Наиболее  важным  видом  сельскохозяйственных  угодий нашей 

области  является  пашня. Результаты экологического мониторинга 

земель, занятых, в том числе и под пашню,  показывают, что в процессе 

длительной  механической  обработки  теряется  запас  гумуса. Что  



это? Какая  часть  Саратовской  области  наиболее  богата  его  

запасами? 

14.  Что  подразумевает собой  механическая обработка почвы? Какие 

сельскохозяйственные орудия  экспонируются  в  залах Энгельсского 

краеведческого  музея? Перечислите их.  

15.  В ходе военных и боевых действий они проникают глубоко в грунт, 

разрушают верхний плодородный слой земли, уничтожают растения и 

животных. Что это? Как связано их производство в годы Великой 

Отечественной войны  с  заводом  им. Урицкого (ныне ЗАО «Тролза»)? 

16.   Ботаник, профессор. Первый заведующий естественно - историческим 

отделом  Центрального  музея АССР НП. Назовите   его  имя и годы 

руководства.  

17.  «Лесной оазис» в Заволжской степи. Что это? Чем обусловлена его 

уникальность? 

18.  Как известно, вода – источник жизни. Среди всех коммунальных услуг, 

предоставляемых  населению, водоснабжение остаётся, пожалуй, 

самой главной. С какого года берёт начало история городского 

водопровода в Энгельсе? Назовите первого директора 

«Горводопровода». 

19.  Какой объект в Энгельсе решает проблему экологически безопасной 

переработки, утилизации и захоронения бытовых отходов населения? 

20.  Наличие, каких полезных ископаемых в Саратовской области 

обусловило возможность  основания  одного из старейших 

промышленных предприятий г. Энгельса? Назовите  эти  полезные 

ископаемые, а  также  предприятие и год  его основания.  

21.  Где находится и как называется единственный лес с участками 

изначально природного ландшафта высокой поймы в нашем регионе? 

В чём уникальность его растительного и животного мира? 

22.   Искусственно  созданное  озеро  на  территории  Энгельсского  района 

в 1994 г.  Название, месторасположение, причины образования. 

23.  «Пионер»  ледокольного флота  в  России. Первый ледокол на великой 

русской  реке  Волге. Название   и  где  он  в настоящее  время 

находится.  

24.  Какому   важному   событию  в  нашей  стране  посвящён 

художественный фильм, снятый в Саратове в 1965 г.? В чём 

заключалась  на  тот  момент  уникальность  сооружения  мелькающего 

на  задних  планах  в  кадрах  фильма?  



25.  Какому  стихийному  бедствию  неоднократно  подвергался Покровск-

Энгельс? Почему Я. Вебер  одну  из  своих  картин  с одноимённым 

названием  написал  именно в 1926 году? 

26.  Где и  какой  земельный  участок  со  специально посаженной 

растительностью, коммуникациями  и  сооружениями  появился  в  

Энгельсе  в  1935 году? 

27.  Где в  г. Энгельсе  находится оз. Холодное  и  почему  так  называется? 

Перечислите  другие  озёра  расположенные  поблизости.  

28.  На  территории  Саратовской  области  созданы  два  крупных 

искусственных  водоёма. Назовите их. На  берегах, какого из них  

располагается г. Энгельс? 

29.  Экологов Саратовской области в последние десятилетия беспокоит 

процесс интенсивного зарастания водоёмов. Как решается эта 

проблема естественным образом, используя только возможности 

природы и желание учёных-специалистов? 

30.  В последние десятилетия появляются всё новые тенденции в 

озеленении современных городов. Так, уже в середине 20-го столетия 

на улицах г. Энгельса стали появляться «южане» акклиматизированные 

в  нашем  регионе. Самый популярный среди них – каштан конский. А 

какой  ещё  появился  в  нашем  городе, начиная с 2007 года? В чём его 

преимущества? 

31.  Назовите  основную  рекреационную  зону г. Энгельса  в  летний 

период. 

32.  Какое  учебное  заведение г. Энгельса готовит  

высококвалифицированные   кадры, способные  улучшить  сложную 

экологическую  ситуацию  в Саратовской  области, в России, в мире в 

целом? Назовите учебное заведение, кафедру и первого её 

руководителя. 

 

  


