Ответы 2 тура 2 тапа
1. В первом вопросе баллы ставились за следующие ответы.
А) Египетская цапля.
Египетская цапля в Красной книге РФ имеет категорию редкости: 3 – редкий
вид на границе ареала. А остальные птицы в Красной книге РФ имеют
категорию редкости: 2 – сокращающийся в численности вид.
Египетская цапля относится к отряду голенастых и питается земноводными.
Оставшиеся птицы относятся к семейству водоплавающих и питаются
растительной пищей.
Б) Клоктун.
Не входит в Красную книгу Саратовской области.
В) Пискулька.
Еѐ изображения нет на почтовых марках СССР и России.

2.
А) Зеленый дятел.
Не входит в список птиц года в России.
Дятлы не перелѐтные птицы, а все остальные птицы – перелѐтные.
Ответ Пустельга (Г) не засчитывался, так как зимородка (Б) тоже можно
отнести к хищным птицам, так как он охотится за рыбой.
Хищные птицы — птицы, которые охотятся в полѐте. Они обладают
хорошим зрением, большими когтями и клювом, приспособленными для
захвата или умерщвления жертвы. Хищные птицы не составляют единой
таксономической группы, а представляют собой несколько таксонов,
объединѐнных общими чертами.
Хотя у зимородка, как и у прочих птиц, глаза находятся по бокам головы, он
способен видеть один и тот же предмет одновременно двумя глазами.
Благодаря такой способности зимородок не только лучше видит рыбу, но с
большей достоверностью определяет расстояние до своей жертвы. Такая же
особенность в расположении глаз есть у хищных птиц, попугаев и стрижей.

3.
В) Индокитайский леопард – ныне существующий вид. Все остальные
животные – закавказский тигр (туранский тигр, каспийский тигр) (А),
занзибарский леопард (Б) и яванский тигр (Г), к сожалению, вымерли.

4.
г) Хакасский заповедник
Когда придумывался вопрос, данный заповедник еще не являлся биосферным
заповедником. Но месяц назад, ему присвоили данный статус.
Команды, давшие другие варианты, но аргументировавшие свой ответ, тоже
получили баллы.
5.
а) Вода

6. Астров. А.П. Чехов «Дядя Ваня».
7. Иван Вихров. Леонид Леонов «Русский лес».
8. Игнатьич. Виктор Астафьев «Царь-рыба».
9. Дарья Пинигина. Валентин Распутин «Прощание с Матѐрой».
10. Егор Полушкин. Борис Васильев «Не стреляйте в белых лебедей».

