
Викторина 

 « История, природа и население Казачинско-Ленского района» 

 

1. Самый северный населѐнный пункт Казачинско-Ленского района   

2. Река Казачинско-Ленского района, название которой переводится с эвенкийского как «чистая вода»  

3. Самый западный населѐнный пункт Казачинско-Ленского района  

4. Разновидность белки с кожистыми перепонками  

5. Рыба семейства лососевых, обитающая в реках Казачинско-Ленского района, занесѐнная в Красную 

книгу  

6. Правый приток  Киренги. Его название носит источник минеральной воды, относящийся к 

трускавецкому типу минеральных вод  

7. Этот цветок считается символом счастья. Даже фирма спортивной одежды «adidas» в свою эмблему 

включила лист этого цветка  

8. Родина  этого пушистого зверька Северная Америка. В Казачинско-Ленский район завезена в 1990-е 

годы прошлого столетия. С экологической точки зрения в районе она играет роль подобную 

кроликам в Австралии  

9. Название этого села произошло от  трансформированного эвенкийского слова, которое означает 

«поселение чужих»  

10. Ягода, заменяющая лимон по количеству витамина С  

11. Одна из рек, образующая своеобразный физико-географический феномен, который является 

уникальной достопримечательностью Прибайкальской впадины  

12. Напротив деревни Новосѐлово на Змеиную гору ежегодно прилетает пара редчайших птиц, 

занесѐнных в Красную книгу  

13. Название реки. По одной из версий такое же название носила белогвардейская банда орудующая на 

территории Казачинско –Ленского района в 20-х годах прошлого столетия  

14. Животное, в брюшной полости которого имеется мешочек с мускусом, который используется  в 

парфюмерии  

15. Дикая большая крыса. Еѐ родина Северная Америка. Большую часть времени проводит в воде. 

Имеет ценный мех.  

16. Хребет, отгораживающий Прибайкальскую впадину в востока.  

17. Растение, имеющее второе название горицвет, стародубка  

18. Церковь, построенная в  ХIX веке в селе Казачинское. 

19. Река, название которой отражает цвет воды и неоднократно встречается на карте района  

20. Озеро, которое по уникальности, красоте ландшафта и своеобразию не уступает лучшим озѐрам 

Швейцарии и Кавказа  

21. Заказник Казачинско-Ленского района  

22. Ягода, которую называют «Северным гранатом»  

23. Представитель тресковых рыб, обитающий в реках Казачинско-Ленского района  

24. Река, на которой в 1958 году была построена гидро-электро станция 

25. Деревня, название которой переводится с эвенкийского как «выделанная шкура»  

26. Самый восточный населѐнный пункт Казачинско-Ленского района  

27. Птица, способная ходить по дну речек и ручьѐв, добывая себе пищу  

28. Река, название которой переводится с эвенкийского как «Орлиное гнездо» 

29. Имя святого, в честь которого в 1891 году была построена церковь в деревне Коротково  

30. Название деревни, которое в переводе с эвенкийского означает «деревня бунтарей»  

31. Целебный источник-памятник природы, расположенный на северной окраине с Казачинское  

32. Птица, которая зимует, зарываясь в снег  

33. Птица, у которой поют самцы и самки  

34. Растение с толстым корневищем, укрепляющимся на дне водоѐма,  плавающими листьями и белыми 

крупными цветами  

35. Птица, питающаяся грибами  
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