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Вопросы: 

По горизонтали: 

1.     Птица  - объект спортивной и промысловой охоты. Семейство Фазановые. 

2.     Змея, достигающая двухметровой длины и считающаяся крупнейшей в Европе.  

3.      Птица с более сильным и коротким клювом, имеющая две белые полоски на крыльях. Семейство Бекасовые. 

4.     Рыба, относящаяся к виду пресноводных  лучепёрых рыб и семейству Рогатковых. 

5.     Единственная исключительно пресноводная рыба отряда Трескообразных. 

6.     Ночные наземные животные, входящие в воду лишь для откладывания яиц. 

7.     Представители отряда имеют коренастое туловище, выступающие глаза, раздвоенный язык и согнутые под туловищем       

конечности. Хвост отсутствует.                         

8.      Крупное хищное млекопитающее из семейства Кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. 

9.     От похожего тибетского улара отличается отсутствием чёрных полосок на нижней белой стороне тела и испещрённой 

чёрным грудью. 

10.      Млекопитающее семейства Куньих, передвигается прыжками. Характерный обитатель сибирской тайги. 

11.     Ловкие и выносливые животные, способные взобраться по отвесной скале и прожить на скудной растительности. 

12.     Вид хищных птиц семейства соколиных. Редкий гнездящийся, кочующий, в некоторые годы частично оседлый вид. 

13.     Небольшой зверёк типичного куньего облика с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной 

головой с небольшими округлыми ушами.  

14.     Хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах. Имеют 

короткий хвост. 

По вертикали: 

1.   Парнокопытное млекопитающее из семейства Оленевых. Основной едой этого животного является травянистая 

растительность, злаки, бобовые. 

2.   Самый распространённый вид ядовитых змей, подсемейства Ямкоголовых, семейства Гадюковых. 

3.   Небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом, длина тела около 26 см. 

4.   Единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского «обжора»). 



5.   Один из наиболее крупных представителей отряда Совообразных, ярко-оранжевые глаза. 

6.   Характеризуется плавательной перепонкой между пальцами ног, водится в Восточной Европе, по берегам рек, 

питается рыбой, лягушками, раками. 

7. Рыба, у которой характерным признаком является большой спинной плавник, задняя часть которого у половозрелых 

самцов в сложенном состоянии достигает жирового. 

8. Птица, которая летит, вытянув вперёд шею и откинув назад длинные тонкие ноги. Занесен в Красную книгу России. 

9. Самый маленький представитель отряда Хищных. 

10.   Это самая быстрая птица из семейства Соколиных. 

11.   Относительно небольшая змея, чья длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см. 

12.   Самая крупная птица подсемейства Тетеревиных. 

13.   Самый крупный вид семейства Оленевых. 

14.   Древесный житель. Отличительным признаком всех видов являются пять тёмных полосок вдоль спины, разделённые 

белыми или серыми полосками. 

15.   Рыба, семейства Карповых. Достигает длины 22 см, в течение всей жизни держится большими стаями. 

 

 

 

  



Ответы: 

По горизонтали: 

1.  Куропатка. 2.Полоз. 3. Дупель. 4. Подкаменщик. 5. Налим. 6. Жаба. 7. Лягушка. 8. Барс. 9.Улар.  

10. Соболь. 11. Козел. 12. Балобан. 13. Горностай. 14. Медведь 

   

По вертикали: 

1. Марал. 2. Щитомордник. 3. Бекас. 4. Росомаха. 5. Филин. 6. Норка. 7. Хариус. 8. Аист. 9. Ласка. 

10. Сапсан. 11. Гадюка. 12. Бурундук. 13. Глухарь. 14. Лось. 15. Пескарь.  

 

 

Источники:  

Фоновый рисунок: http://www.esosedi.ru/fiber/77362/fit/900x600/katunskiy_biosfernyiy_zapovednik.png 

Информация о представителях фауны: http://fb.ru/article/174865/katunskiy-zapovednik-katunskiy-    biosfernyiy-zapovednik 
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