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ВОПРОС   1 

Комитет особо активной помощи 
природе в лице обезьянки, гепарда, 
кашалота путешествует и изучает 
проблемы животных и растений. 

Напишите название 
кинематографического произведения, 

где их можно увидеть? 



Ответ: в мультфильме «КОАПП» 

КОАПП -  Комитет Особо Активной Помощи Природе  
.   



ВОПРОС   2 

 

 
Со стенки светит первый слог, наездник мчится 

на втором, а третий (кто б подумать мог?) в 
славянской азбуке найдём. 

 А в целом неприятен он, его преследует закон.  
 

О ком идёт речь в этой загадке? 



 

Ответ: о браконьере 



ВОПРОС   3 

В песне Владимира Высоцкого 
«Заповедник» есть строчки... 

Каждому егерю - белый передник! 
В руки - таблички:  

"Не бей!", "Не губи!" 
Всё это вместе зовут - заповедник,- 

Заповедь только одна: … 
Продолжите четверостишие. 

 
 
 
 
 
 



Ответ: «не убий!» 



ВОПРОС   4 

В Сибирском заповеднике «Столбы» 
установлены разные таблички, говорящие 
как себя вести. Продолжите одну из таких 

четверостиший: 
 

Запомни заповедь столбиста -  
Сор в карман и будет... 



Ответ: «чисто» 



ВОПРОС   5 

  
В одной из серий мульфильма «КОАПП» кашалот 

опускается на большую глубину и общается в 
темноте с жителями дна. Гепард увидел тритона, 

который проспал более 100 лет во льду.  
Обезьянка удивляется тому, как в пустыне без воды 

обходятся её жители.  
Весь мультфильм сопровождается фразой - 

восхищением из 2-х слов. Собственно и серия так же 
называется. Первое слово: «Всюду».  

Напишите второе слово названия серии 
мультфильма.  



Ответ: жизнь 



ВОПРОС   6 

 

  
 

Как-то июньским днем 1710 года, после взятия русскими 
войсками неприступной шведской крепости Выборг, 
остановился в этих местах царский кортеж Петра I.  

И царь Петр заметил: "Сколько проехали, а не узрел даже 
сосны, пригодной на мачту».  

В 1738 году на одном из участков нынешней Ленинградской 
области стали сажать рощу, но не из сосны. Мы не просим 

написать достаточно сложное название заказника, где 
находится роща.  

 
Напишите название дерева, которых в этом заказнике более 

5000.  



Ответ: лиственница 
(речь о заказнике Линдуловская роща) 



ВОПРОС   7 

Название этой птицы дало имя заказнику на берегу 
Финского залива. Мы не спрашиваем, как называется 

эта птица.  
 

Вам надо представить и написать через минуту,  
какой появится образ - картинка, если две такие 

птицы встанут друг напротив друга и будут 
соприкасаться клювами.  

 
Этот образ очень часто используют на 

поздравительных открытках в феврале. 



Ответ: сердце 



ВОПРОС   8 

 

 
 
 

ОН изображён на эмблеме агентства 
информационных современных технологий .  

Один букварь для маленьких начинается с  ЕГО 
изображения.  

 ОН обитает в Заказнике Ленинградской области 
«Белый камень».  

 
О каком живом объекте идёт речь? 



Ответ: аист 



ВОПРОС   9 

На Карельском перешейке Ленинградской области 
находится необычное озеро. В нём содержится большое 

количество марганца, железа. И именно поэтому вода 
имеет необычный для озера цвет, который и дал 

название и озеру, и заказнику.   
 

Напишите прилагательное,  
которым называется данное озеро?  



Ответ: Красное озеро 



ВОПРОС   10 

Все вы наверняка помните сказку о том, как лиса с 
раком наперегонки бегала. Уцепившись лисе за хвост, 

рак оказался первым.  
Похожее предание есть и у китайцев, только 

животных в гонке участвовало несколько больше, а в 
роли незадачливой лисы был буйвол.  

 
Вопрос: кто заменил в китайском предании рака? 
 Небольшая подсказка, это животное занесено в 
красную книгу Ленинградской области и 4 апреля 

отмечается Всемирный день этого животного. 



Ответ: Крыса (Мышь) Чёрная крыса занесена в Красную 

книгу Ленинградской области.  

С 2003 года день 4 апреля отмечается как Всемирный день 
крысы. 

 



ВОПРОС   11 

В серии мультфильма КОАПП «Тайна зеленого острова» 
обезьянка, кашалот и гепард находят бедную, несчастную козу, 

звавшую на помощь. Козе был нужен зелёный остров, с 
ручейком. Найдя такой остров, козу на него доставляют. Но 

через некоторое время, коза снова зовёт на помощь. Прибыв 
на остров, где была оставлена коза, спасатели природы 

ужасаются изменениям, произошедшим на острове: он стал 
безжизненным, без растительности и воды.  

Кого обвинили в содеянном герои мультфильма? 



Ответ: козу  
Пояснения: она вырывала растения с корнем, топтала 

почву копытами, почва высыхала, река и растения 
исчезли....  

 

 



ВОПРОС   12 

11 января в России отмечается праздник в 
честь их создания.  

Один из российских поэтов написал про НИХ 
следующие строчки: 

 
Приходится хранить природу под замком, 
И пропускать туда народ лишь по билетам, 
Заводы, фабрики, коммуникации кругом, 
И спам на улицах, не только в интернете.  

 
Чему посвящены эти строчки? 



Ответ: заповедникам (заказникам) 
Пояснение: в заповедники вход запрещён 



 
 

ВОПРОС   13 

Эти животные бдительно охраняются правительством 
Таиланда. Они привлекают на экзотическое вечернее 

зрелище множество иностранных туристов, благотворно 
влияют на сельское хозяйство.  

Не удивительно, что за убийство одного зверька 
налагается штраф в 15 евро.  

В Ленинградской области, в одном из заказников, 
родственники Таиландских животных зимуют  в 
заброшенных подземных выработках по добыче 

кварцевого песка.  
 

Что это за существа?  



Ответ: летучие мыши 
(в Саблинских пещерах летучие мыши зимуют) 

 

 



ВОПРОС   14  

Эти животные являются особой 
гордостью Кургальского заказника в 

Ленинградской области.   
В 1915 году известный дрессировщик 

Владимир Дуров пытался научить этих 
животных искать морские мины.  

 В 1924 году К.И. Чуковский написал про 
них в сказке «Телефон».  

Через минуту напишите название этих 
животных. 



Ответ: тюлень  



ВОПРОС 15 

В стихотворении Керен Веленсокой ОН 
шел по лужам, сбежав из "Красной книги". 
ЕГО латинское название — циприпедиум 
кальцеолус.  В Ленинградской области он 
встречается у рек Оредеж, Лава, Рагуша. 
Своему названию он обязан мифу о том, 

как одна богиня отдыхала в лесу и 
оставила обувь... 

Как называется этот редкий и красивый 
цветок? 



Ответ: Венерин башмачок 
 



ВОПРОС   16 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 
как-то назвал эту книгу "похоронной". 

Правда, помимо чёрных, красных, серых 
страниц, в этой книге попадаются и 

зеленые листки.  
 

О какой книге идёт речь? 



Ответ: Красная книга 



ВОПРОС   17 

 

 На территории природного парка Вепсский 
лес Ленинградской области проживали 

вепсы — малая народность России.  
Для определения времени начала сева 
вепсы использовали березу и копейку. 

 
 Когда, согласно этому способу, можно было 

начинать сев? 



Ответ: когда у берёзы лист станет 

размером с копейку 



ВОПРОС   18 

 В Нижне-Свирском заповеднике Ленинградской 
области над этими живыми организмами 

проводят очень много исследований.  
Фридрих Эдуардович Фильц-Фейк, основатель 

заповедника Аскания-Нова для таких же 
исследований в 19 веке использовал  

цилиндрики с небольшими записочками.  
Какое приспособление используется для 

исследований над этими животными сейчас?  



Ответ: кольцо  
(кольцевание птиц) 
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