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Учебное пособие «Природа и экология Красноярского края, 7 класс. Ландшафты и 

животный мир» предназначено для учащихся общеобразовательной школы. Содержа-

ние  пособия дополняет изучаемые в 7 классе основной школы курсы географии и био-

логии, построено на краеведческой и экологической составляющей. 
В содержание раздела «Многообразие животного мира Красноярского края» вклю-

чены темы, в которых рассказывается о животных, населяющих различные ландшафты 

края. В содержание раздела «Разнообразие ландшафтов Красноярского края» включены 

темы, рассказывающие о ландшафтах природно-географических зон края, их видах и 

причинах изменения по территории и времени. Это сухопутные животные, а так же вод-

ные обитатели морей и пресных водоемов края. Для расширения и углубления учебного 

материала в пособие включен разнообразный наглядно-иллюстративный материал, 

представленный в виде черно-белых фотографий, карт, рисунков и схем. 



 

1. Ландшафты Красноярского края. 

Задание 1. 

Ландшафт—это участок земной поверхности, в пределах которого все природ-

ные комплексы (горные породы и рельеф, воды, почвы, растительный и животный 

мир) образуют взаимосвязанное единство. При этом в каждом ландшафте происходит 

круговорот веществ и энергии.  

Ландшафты принято делить на природные и созданные человеком. Примерами 

природных ландшафтов, на территории края, являются тундра, тайга, болотные уго-

дья. Расположены они, в основном, в северных и горных районах края, и слабо заселе-

ны, в следствие чего эти большие территории оказались практически не затронутые 

хозяйственным воздействием человека. Однако экономическое развитие территории 

края приводит к постепенному изменению и этих естественных ландшафтов.  

Вся жизнь человека протекает в условиях тех или иных ландшафтов. Хозяйст-

венное воздействие человека на природу — это воздействие его на ландшафты. При 

этом, воздействуя на один или два компонента ландшафта, человек, обычно сам того 

не сознавая, воздействует на весь ландшафт в целом, изменяя его. В результате форми-

руются качественно новые ландшафты, созданные производственной деятельностью 

людей и используемые постоянно. Такие ландшафты получили название антропоген-

ных. 

Ландшафт антропогенный—ландшафт, в формировании которого значитель-

ную роль сыграла хозяйственная деятельность человека. Примерами таких ландшаф-

тов могут служить территории городов и поселков, сельскохозяйственные угодья, тех-

ногенные районы—промышленные предприятия, транспортные пути, районы добычи 

полезных ископаемых. В пределах антропогенных ландшафтов компоненты природы 

частично либо полностью изменены человеком. В результате деятельности человека 

ежегодно выгорают большие площади сибирской тайги, исчезают сохранившиеся уча-

стки лесостепей и степей. Медленно, но неуклонно деградируют сельскохозяйствен-

ные угодья, подвергаются воздействию человека местообитания редких и исчезающих 

животных, места скоплений и воспроизводства животных и птиц.  

В связи с этим давно назрела необходимость охранять как естественные, так и 

антропогенные ландшафты. Причем, если некоторые территории необходимо полно-

стью вывести из–под воздействия деятельности человека, заповедуя их, то многие дру-

гие, например, водоемы, леса и парки в населенных пунктах требуют научного и ра-

зумного использования. 

Задание 2. 

___ ___ ___ ___ ___  

Вспомните компоненты природы и вставьте недостающие буквы в их названия.  

___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ____  ___ ___   

___ ___ ___ ___ 

Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: по каким признакам различаются между собой  ландшафты? 
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Установите соответствие между пейзажем, видом и описанием компонентов ландшафта. Заполните таблицу 

Задание 4. 

Городской парк Горная тайга в Сая-

но-Шушенском за-

поведнике 

Тундра на плато 

Путорана 

Карьер по добыче полез-

ных ископаемых 

Описание компонентов ландшафта №  

Характеризуется наличием выемок карьеров, террас, провальных во-

ронок, иногда заполненных водой, озер, может занимать обширные 

площади.  

1 

Представляет собой часть реликтового девственного соснового леса, 

который рос по берегам р. Енисей 

2 

Рельеф среднегорный,    сильно-расчлененный. Кедрово-пихтовые, 

елово-пихтовые, лиственничные и сосново-лиственничные  леса  

3 

Рельеф горный сильно расчлененный,   плосковершинный. Горные 

кустарничково-моховолишайниковые и каменистые тундры. 

4 

№ пейзажа Название ландшафта № описания 

  

 

 

Естественные и антропогенные ландшафты 

Задание 5. 

Напишите сообщение о вашей местности по плану: 

1. Географическое положение территории. 

2. Какие ландшафты, природные или антропогенные преобладают на её территории? 

3. Какие виды хозяйственной деятельности характерны в ней? 

4. Какие работы по изменению природы проводятся в вашей местности? 

Задание 3. 

Приведите примеры природных и антропогенных ландшафтов на территории края (заполните таблицу): 

Примеры ландшафтов на территории Красноярского края 

Группы ландшаф-

тов 

Ландшафты Виды ландшафтов Примеры ландшафтов на территории края 

Природный Естественный, 

охраняемый 

Смешанный лес  

 

Естественный, 

неохраняемый 

Смешанный лес  

 

Культурный 

 

Городской парк  

 

Антропогенный 

Техногенный Горнопромышлен-

ный район 
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2. Заповедники края как эталоны ландшафтов.  

Задание 6. 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие ландшафты вам известны? 

2. Что такое природный (естественный) ландшафт? 

3.  Что такое антропогенный ландшафт? 

4. Назовите примеры природных и антропогенных ландшафтов на территории Красноярского края. 

Задание 7. 

Прочитайте текст. На контурной карте (Рис.56, стр. 43) обведите границы зон, последовательно, с севе-

ра на юг, подпишите названия ланшафтно-географических зон. 

В природном отношении территория Красноярского края слагается из несколь-

ких ланшафтно-географических (природных) зон: арктических пустынь, тундры, лесо-

тундры, тайги в ее широтных разновидностях, лесостепи, степи. Это разнообразие 

усугубляется горами, которые создают свои, «азональные» варианты ландшафтов. 

Задание 8. 

Назовите безлесные и лесные зоны. Вспомните, что такое «высотная поясность»? Где на территории 

Красноярского края находятся области распределением ландшафтов по высоте? Покажите их на физи-

ческой карте Красноярского края. На контурной карте (Рис.56) отметьте штриховкой лесные зоны края. 

Задание 9. 

Прочитайте текст. 

Территория Красноярского края, протянувшаяся от Саян до Северного Ледовито-

го океана почти на 3 000 км, обладает чрезвычайно сложным рельефом и колоссаль-

ным разнообразием ландшафтных комплексов азиатского материка. По своему располо-

жению и богатству природными ресурсами край закономерно стал одним из наиболее 

перспективных в России регионов нового хозяйственного освоения. Антропогенный 

пресс отражается на состоянии природных комплексов—сокращаются в численности 

и исчезают отдельные виды растений и животных, трансформируются места их обита-

ния. Интенсивное антропогенное воздействие требует компенсирующих природо-

охранных мер. Первостепенное значение в этом отношении имеют особо охраняемые 

природные территории. Такими территориями являются, прежде всего, заповедники.  

Служить эталонами природы, быть местом познания хода естественных, не нару-

шенных человеком процессов, свойственных ландшафтам определенного географиче-

ского региона—основное назначение заповедников. Чтобы отвечать своей основной 

задаче, запо-ведники должны иметь природные условия, типичные для данного регио-

на. На территории нашего края заповеданы эталоны всех природных зон Сибири, ис-

ключая лесостепь и степь. При создании заповедников предпочтение отдается тем 

участкам, которые в наименьшей степени изменены хозяйственной деятельностью че-

ловека. В первую очередь берутся под охрану эталоны тех ландшафтов, которым угро-

жает опасность исчезновения. В настоящее время на территории Красноярского края 

существуют 7 заповедников:  

1. «Большой Арктический»;  

2. «Таймырский»; 

3. «Путоранский»; 

4. «Центрально-Сибирский»; 

5. «Тунгусский»; 

6. «Столбы»; 

7. «Саяно-Шушенский». 

Кроме охраны эталонных ландшафтов, заповедники созданы для составления 

научного прогноза изменений природной среды, оценки влияния различных форм че- 
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ловеческой деятельности на природные комплексы. Например, в Саяно-Шушенском 

заповеднике изучается воздействие Саяно-Шушенского водохранилища на естествен-

ные экосистемы. Заповедываются так же уникальные явления природы, как например,  

Рис. 1 Заповедники края в Таймырском заповеднике находится самый се-

верный в мире лесной массив на участке Ары-

Мас, в  Центрально-Сибирском на значительном 

расстоянии (60 км) заповеданы оба берега Енисея, 

одной из великих рек Евразии, в Тунгусском про-

исходит изучение последствий падения Тунгус-

ского метеорита, а в самом старом заповеднике 

края охраняются природные комплексы живопис-

ного скального массива урочища «Столбы». 

Задание 10. 

Используя Рис.1 и Рис.56 определите, компоненты каких 

ландшафтов охраняются на территории заповедников края. 

Заполните таблицу «Заповедники Красноярского края». 

№ Заповедники края Охраняемые ландшафты 

   

Сделайте вывод:  ландшафты каких природных зон на терри-

тории края наиболее уязвимы и нуждаются в охране? 

Задание 11. 

Прочитайте текст. 

В заповедниках природа не только охраняется, но и 

активно изучается. Как   же изучают    природу    в    запо-

ведниках? 

Во всех заповедниках создаётся стройная уникальная 

система сбора и обобщения биологической    информации.    
Наблюдения   за   природой   проводят научные работники 

на одной и той же территории по единой научной теме 

называемой «Летопись   природы», в течение всего года.   

Основная   задача «Летописи природы» — изучение естест-

венного  хода   процессов   и   явлений, протекающих в при-

роде ,  выявление  взаимосвязей между ними. По окончании 

года данные обрабатывают и обобщают. В каждой книге 

«Летописи природы» приводят сведения о территории за-

поведника, где он расположен, площадь его и обязательно 

указывают, какие  изменения  произошли  за  год, дают све-

дения о постоянных маршрутах наблюдений и стационар-

ных площадках.  На них происходит индивидуальное и ком- 

плексное наблюдение за компонентами природы: рельефом, климатом, внутренними водами, почвами, 

растительным и животным миром. Постоянные наблюдения за погодой и внутренними водами прово-

дят сотрудники метеостанций заповедников. Особую важность представляет изучения хода различ-

ных фенологических  явлений по сезонам и средние многолетние данные. К основным фенологическим 

явлениям у растений относят начало вегетации, цветение, созревание плодов, листопад и т. д. Для 
животных отмечают пробуждение и последнюю встречу перед зимним сном; сроки прилета и отлета 

для птиц; даты появления детенышей у копытных и хищников, начала гнездования у птиц, сроки линь-

ки и некоторые другие явления. Фенологические таблицы заповедников имеют большую ценность и 

позволяют рассчитать прогноз не только одного какого-то явления, а дать оценку среды в целом, на 

основе чего можно предвидеть, по какому направлению пойдут изменения в природе региона при глубо-

ком вмешательстве человека и насколько они желательны. Научные сотрудники составляют полный 

список растений и животных своей территории, ежегодно отмечают периодические и непериодиче-

ские явления в растительном и животном мире. На специальных площадках проводят оценку урожая 

ягод, различных кустарников, семян хвойных и лиственных пород деревьев.  
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Все эти материалы за много лет показывают изменения продуктивности естественных сооб-

ществ. Сведения об урожайности используют для анализа колебаний численности зверей и птиц. Боль-

шое внимание зоологи уделяют учетным работам. Учетные работы проводят в течение всего года по 

определенным методикам. Так, в конце зимы обязателен учет животным по следам. В летне-осенний 

период учеты следуют один за другим: учет воробьиных, водоплавающих и тетеревиных птиц, оцени-
вают численность рыб, амфибий и рептилий, мелких млекопитающих, беспозвоночных. Особое внима-

ние уделено редким видам растений и животных, занесенных в Красные книги. 

Задание 12. 

Используя различные источники информации, составьте сообщение об одном из заповедников 

Красноярского края по плану:  

1. история создания; 

2. охраняемые ландшафты; 

3. охраняемые животные и растения на территории заповедника. 

3. Изменение ландшафтов на территории края. 

Задание 13. 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие компоненты природы вам известны? 

2. Компоненты каких ландшафтов охраняются на территории заповедников Красноярского края? 

3. Расскажите  о круговороте воды в природе. 

Прочитайте текст. Найдите свои примеры, иллюстрирующие действие внешних факторов, изменяющих 

ландшафты. 

Ландшафты непрерывно развиваются и изменяются. Некоторые изменения обрати-

мы, цикличны и не приводят к преобразованию ландшафта. Самый типичный и хоро-

шо известный пример - это сезонные ритмы. У большинства ландшафтов резко меня-

ются по сезонам года  не только внешний вид, но и все процессы функционирования. 

Например, в ландшафтах края зеленые растения «работают» только в теплую часть 

года, в холодную появляется особый «сезонный» компонент - снежный покров, и все 

процессы резко ослаблены. Такие  изменения ландшафта свидетельствуют о его спо-

собности возвращаться к прежнему состоянию. Но существуют и необратимые изме-

нения. Некоторые внешние процессы нарушают закономерный ход развития ландшаф-

та, могут повернуть его вспять и вовсе пресечь.   

К внешним факторам, изменяющим ландшафт, можно отнести: тектонические дви-

жения рельефа, источником которого является внутренняя энергия Земли,   подобные дви-

жения в земной коре привели к формированию на территории края горных ландшаф-

тов: хребтов Западного и Восточного Саяна, гор Бырранга и др.; общую циркуляцию 

атмосферы, приводящую к смене погод и вызывающую изменения в поступлении энергии, 

влаги, минеральных частиц, а также климатические факторы – сильные изменения в 

ландшафтах края в четвертичном периоде происходили при похолоданиях, сформиро-

ваших материковые ледники, а при потеплении климата и таянии льда - происходило 

отложение частиц горных пород, захваченных движущимся ледником; процессы, обу-

словленные гравитационной энергией Земли - к  ним относятся такие разрушитель-

ные процессы, как обвалы, лавины и сели в горах, ураганы, катастрофические ливни и 

наводнения, вулканические извержения ; биологические процессы, например, цикличе-

ские колебания численности  животных. Ландшафту после таких катастроф требуется 

несколько десятков, а то и сотни лет на восстановление. 
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Задание 14. 

Прочитайте текст, описывающий пример влияния колебания численности  животных на изменение ланд-

шафта темнохвойной тайги. Используя прочитанный текст и Рис. 2, ответьте на поставленный автором статьи 

вопрос. 

«...Сибирский шелкопряд - обычный обитатель лесных экосистем; в здоровом лесу он постоянно 

встречается в небольшом количестве (одна-две гусеницы на десяток деревьев) и, соответственно, 

вреда от него немного. Другое дело, когда происходит массовое размножение насекомого или вспышка 

численности. Через два-три года гусеницы полностью уничтожают хвою даже на самом крупном де-

реве и затем в поисках корма расползаются на соседние участки. После вспышки численности шелко-

пряда все хвойные деревья, включая и подрастающее поколение, погибают, остатки крон осыпаются. 

Количество света, доходящее до земли, увеличивается вдвое. В результате начинают разрастаться 

лесные травы, прежде находившиеся в угнетенном состоянии из-за затенения, и через год-два почва 

скрывается под густым травяным покровом. Мертвый древостой не забирает влагу из почвы, вслед-

ствие чего под шелкопрядниками постепенно образуется болото. Стволы погибших деревьев гниют и 

через пять-семь лет после вспышки численности начинают падать. В течение 10 лет зона массового 

размножения шелкопряда превращается в свалку гниющей древесины. Такие участки непроходимы не 

только для человека, но и для зверя. Необходимо 10-20 лет, чтобы микроорганизмы разрушили остат-

ки древесины и постепенно освободилось место для молодых берез. Однако в большинстве случаев рос-

ту нового поколения деревьев препятствуют пожары. Фактически в течение первых трех десятков 

лет шелкопрядники не продуцируют древесину. Еще через 50 лет после массового размножения шелко-

пряда бывший таежный участок покрывается густыми зарослями березы с диаметром ствола 2-8 см. 

Сколько времени нужно, чтобы на таком участке восстановилась исходная таежная раститель-

ность?...». 

Рис. 2 Смена растительности в таежной экосистеме, где хвоя была уничтожена сибирским шелко-

прядом. Цифрами указано приблизительное число лет, необходимое для прохождения каждого этапа 

Прочитайте текст. Определите, какой из типов антропогенных ландшафтов применим к вашему насе-

ленному пункту. 

Задание 15. 

В результате хозяйственной деятельности человек преобразовал огромные терри-

тории. Поселки и города, промышленные узлы, водохранилища и каналы, огромные 

карьеры горнодобывающих предприятий и территории, засыпанные отвалами пустой 

породы, бескрайние поля и сады — все это антропогенные ландшафты. Среди антро-

погенных ландшафтов заметно различаются агроландшафты, урбанизированные тер-

ритории (города, крупные населенные пункты с их ближайшим окружением) и про-

мышленные или техногенные зоны (районы интенсивной добычи и переработки по-

лезных ископаемых, энергопроизводящие и перерабатывающие комплексы и т. п.). На 

территории края присутствуют все виды антропогенных ландшафтов (Рис. 3). Из-за 

быстрого роста народонаселения и связанного с этим увеличения потребностей в про-

дуктах питания, с каждым годом на Земле все больше проявляются изменения, вызы-

ваемые сельскохозяйственной деятельностью человека. В результате естественные 

ландшафты вытесняются пашнями, садами, огородами и т. п., возникают агроланд-

шафты. 
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Агроландшафты — неустойчивые экологические 

системы, в которых человек для увеличения чистой про-

дукции предельно упростил структуру. Поэтому, чтобы не 

допускать разрушения и гибели полей, охранять и поддер-

живать их в удовлетворительном состоянии, человек вы-

нужден вести посадки лесных полезащитных полос, вво-

дить на полях севообороты, вести борьбу с многочислен-

ными вредителями и возвращать на поля в виде органиче-

ских и минеральных удобрений по возможности все то, 

что взял с урожаем.  

Урбанизированные территории в крае занимают 

сейчас около 2% территории, в них проживает 70 % насе-

ления нашего края. В 2011 году города  Красноярск и Но-

рильск вошли в десятку городов страны с самой загряз-

ненной атмосферой.  Города образуют техногенные ланд-

шафты. Значительные территории, нарушенные горнодо-

бывающей промышленностью, занятые отвалами обогати-

тельных фабрик и перерабатывающих предприятий, золо-

отвалами тепловых электростанций, земли, омертвленные 

газообразными выбросами химических заводов, образуют 

своеобразные зоны, где возникли безжизненные, 

«лунные» пейзажи техногенных ландшафтов. Эти антро-

погенные ландшафты часто бывают особенно велики око-

ло населенных пунктов, рядом с которыми создаются еще 

и свалки бытовых отходов (каждый человек производит 

примерно 1 т мусора в год).  

Рис. 3 Примеры антропоген-

ных ландшафтов: 1 - агроланд-

шафт; 2 - панорама Норильска; 3– 

свалка  в окрестностях Красноярска. 

Задание 16. 

Используя различные источники информации, напишите мини-сочинение на тему: «Мои «за» и 

«против» вторжения человека в природу». (Объём сочинения не менее половины тетрадного 

листа). 

4. Влияние разнообразия ландшафтов на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 

Задание 17. 

Ответьте на вопросы. 

1. Перечислите  крупные ландшафтно-географические зоны Красноярского края. 

2. Назовите процессы, которые  приводят к необратимым изменениям в ландшафтах. 

3. Приведите примеры необратимых изменений ландшафтов на территории края, которые были 

вызваны естественными (природными) явлениями. 

4. Приведите примеры антропогенных ландшафтов на территории края.  

Задание 18. 

Прочитайте описания компонентов природы ландшафтно-географических зон края. Определите, какой 

из ландшафтно-географических зон они соответствуют. Ответ запишите в таблицу.   
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Описание компонентов природы ландшафтно-географической области. 

А Расположена на полуострове Таймыр. Климат холодный: низкие среднегодовые 

температуры, длительная и холодная зима, полярные ночи и короткий теплый 

период. Зима продолжается 250-280 дней; средняя годовая температура от -11,5 

до -13,4°C. При этом средняя температура самого холодного месяца -33,8°C. 

Зимой осадков выпадает 50-80 мм. Среднемесячная температура июля около 

+4,6°C. В рельефе выражены низменности. Центральная часть полуострова Тай-

мыр занята горами Бырранга. Почвы мерзлые, заболоченные, распространена 

многолетняя (вечная) мерзлота, которая местами превышает толщину 500 м.  

Встречаются небольшие пятна лишайников, мхов, травянистых растений, кар-

ликовых деревьев: полярные ивы, карликовая березка. Среди растений преобла-

дают многолетники. 

Б Расположена на территории Саян. Средние январские температуры составляют 

–25 до –30°С. Лето короткое, довольно теплое. Средние июльские температуры 

достигают от +18 до +20°C. Количество осадков составляет в год 1200-1500 мм. 

Преобладает среднегорный (800-2000 м) рельеф; для отдельных хребтов и мас-

сивов характерен высокогорный рельеф. Почвы горно-таёжные подзолистые и 

горно-тундровые.  На склонах Саян – тёмнохвойные леса с преобладанием пих-

ты и кедра. Выше 2000 - 2500 м расположены горные тундры и альпийские лу-

га. 

В Расположена на островах Северного Ледовитого океана (Северная Земля) и на 

крайнем севере полуострова Таймыр. Климат очень холодный и сухой. Средне-

годовая температура от -11 до -14°C. На Северной Земле только около одного 

месяца летом температура выше 0- +2°C (в июле). В рельефе выражены обшир-

ные ледниковые покровы и каменистые пустыни. Почвы слаборазвиты или от-

сутствуют. Растительность: мохово-лишайниковый покров, но далеко не сплош-

ной. Большинство  растений - многолетники. Из-за очень короткого вегетацион-

ного периода растениям приходится ежегодно накапливать с трудом добывае-

мые питательные вещества, чтобы каждое лето продолжать рост. 

Г Занимает южные районы Красноярского края. Осадков выпадает мало (350-450 

мм). Мала мощность снежного покрова. Зима короткая, но холодная. После ко-

роткой и бурной весны наступает жаркое сухое лето. Средняя температура ию-

ля составляет от +21 до +23°C. Дожди выпадают редко, обычно в виде коротких 

ливней. Рельеф равнинный, на западе холмистый. Высота возвышенностей 

200—500 м. Много мелких озёр. Почвы каштановые и чернозёмные. Большое 

разнообразие травянистых растений и кустарников. Леса образуют колки и пе-

релески, состоящие из березы, сосны  и реже – из лиственницы. Злаки, разно-

травье, кустарники. 

Д Занимает большую часть Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского 

плоскогорья. Характерно умеренно теплое лето и холодная зима со снежным 

покровом. В Эвенкии средняя температура января падает ниже – 35°C. Средняя 

температура июля изменяется от +13°C на севере до +19°C на юге. Характери-

зуется достаточной и избыточной увлажненностью. Рельеф представлен равни-

нами и возвышенностями. Почвы к западу от Енисея подзолистые и дерново-

подзолистые, а к востоку – мерзлотно-таежные почвы. Леса обычно образованы 

одним ярусом хвойных деревьев, под которыми расстилается моховой ковер с 

кустарничками брусники и черники, редкими травами. Иногда второй древес-

ный ярус образует молодое поколение леса и лиственные кустарники.  
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Задание 19. 

Выполните практическое задание: «Изучение типичного ландшафта своей местности»  по пла-

ну. По результатам изучения составьте описание ландшафта в виде письменного сообщения 

или в виде компьютерной  презентации. Работа может быть выполнена по группам. 

При описании местных ландшафтов необходимо выяснить, сфотографировать или за-

рисовать: 

1. Название ландшафта—определяется по типу растительности (хвойный, листвен-

ный, смешанный лес, лесостепь, степь), рельефу—овраг, водоем, холм, скала. 

Антропогенные (парк, аллея, искусственный водоем, поле, огород, дачный уча-

сток, техногенный ландшафт). 

2. Особенности географического положения (долина, берег, овраг, расположение 

по сторонам горизонта, если это река— приблизительную скорость и направле-

ние течения).  

3. Определить, зарисовать или сфотографировать основные породы деревьев и кус-

тарников, трав. 

4. Сфотографируйте или зарисуйте встреченных животных (это могут быть насеко-

мые, черви, моллюски, птицы, млекопитающие) и следы их жизнедеятельности: 

а. встречаемых часто, 

б. неизвестных вам, 

в. редких и охраняемых. 

Используя описание компонентов природы ландшафтно-географических зон края, определите влияние 

ландшафтов на:  

1. Возможность ведения сельского хозяйства в каждой из зон; 

2. Строительство дорог; 

3. Условия добычи и использования  запасов полезных ископаемых;  
4. Условия использования внутренних вод; 

5. Оцените возможность создания комфортных жилищ для человека.  

Результаты работы запишите в таблицу «Влияние разнообразия ландшафтов на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей». 

Название ландшафтно-

географической облас-

ти 

Описание компонентов 

природы ландшафтно-

географической области 

Влияние ландшафтов на жизнь и 

хозяйственную деятельность лю-

дей 

   

Таблица  

«Влияние разнообразия ландшафтов на жизнь и хозяйственную деятельность людей». 

5. Среда обитания животных на территории края. 

Задание 21. 

Ответьте на вопросы. 

1. Что изучает наука экология? 

2. Назовите примеры растений разных ландшафтно-географических зон Красноярского края. 

3. Кто такие паразиты? 

4. Что такое симбиоз? 
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Прочитайте текст. Назовите четыре вида среды обитания организмов в природе. Запишите примеры 

факторов среды обитания организмов: абиотических, биотических, антропогенных. 

На нашей планете живые организмы освоили четыре основные среды обитания, 

сильно различающиеся по специфике условий. Водная среда была первой, в которой 

возникла и распространилась жизнь. В последующем живые организмы овладели на-

земно-воздушной средой, создали и заселили почву. Четвертой специфической средой 

жизни стали сами живые организмы, каждый из которых представляет собой целый 

мир для населяющих его паразитов или симбионтов. На территории края присутству-

ют все среды обитания организмов. 

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, назы-

ваются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть 

необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятст-

вовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и 

специфику действия. Экологические факторы делятся на абиотические и биотиче-

ские, антропогенные. 

Задание 24. 

Для фаунистического состава и животного населения решающее значение имеет 

среда. С эколого-географических позиций вся арена жизни в крае может быть разделе-

на на три основные части: суша, моря, пресноводные бассейны. Фауны и животное 

население этих трех сред принципиально различны по составу живых организмов. В 

морской среде, например, нет насекомых, земноводных, очень мало млекопитающих и 

пресмыкающихся; на суше нет рыб, ряда других водных животных; в пресноводных 

бассейнах нет головоногих моллюсков (кальмаров, осьминогов), очень мало хрящевых 

рыб. У морских и пресноводных животных резко различны механизм и направлен-

ность процессов регуляции внутренних процессов; у сухопутных и водных животных 

принципиально различны системы органов дыхания и передвижения и т. д. В погра-

ничных зонах между пресными и морскими водами и у побережий обитают животные, 

обладающие переходными, промежуточными   особенностями,   например, полувод-

ные  млекопитающие (тюлени, бобры, ондатры и др.).   

В арктических морях края распределение животных в первую очередь зависит от 

таких  факторов среды, как низкая температура и слабая освещенность. Эти факторы 

имеют решающее  значение для распределения  растений,  т.  е.  первичной  биомассы, 

на базе которой существуют животные. В пресных  водоемах   крайне разнообразен   

химический   состав   воды   (например,   содержание  в  воде  кислорода)   и   физиче-

ские   характеристики:   течение, прозрачность, температура и др. Все это и определя-

ет специфику животного  населения каждого речного и озерного бассейна. 

 На сухопутной территории края четко проявляется климатическая зональность, а 

вместе с тем и зональное распределение растительности. То и другое служит основой 

для зонального распределения на территории края животного населения, поскольку 

приспособление животных к определенным температурам, влажности и освещенности 

и использованию определенного набора пищевых объектов имеет важнейшее значение 

Прочитайте текст. Используя различные источники информации составьте рассказы:  

 о строении и работе системы органов дыхания сухопутных животных; 

 о строении и работе системы органов дыхания водных животных; 

 о строении,  работе системы органов и способах передвижения сухопутных животных; 

 о строении,  работе системы органов и способах передвижения водных животных. 

Задание 22. 

Запишите определение понятия «среда обитания». 

Задание 23. 
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для существования каждого вида  животных. В результате, на территории края, в каж-

дой ландшафтно-географической зоне сложился определенный набор видовой набор. 

Задание 25. 

Используя зоогеографическую карту атласа «Красноярский край и республика Хакасия» определите и вы-

пишите на контурную карту названия типичных животных ландшафтно-географических зон края (Рис. 56). 

Задание 26. 

На Рис. 4 изображены различные животные, а на Рис.5 —среды их обитания. Подыщите для ка-

ждого животного подходящее место его в природе: впишите номер в соответствующий кружок.  

ТАЙГА 
СТЕПЬ 

ВОДОЁМ 

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Рис. 4 Животные экосистем 

Рис. 5 Среды обитания животных 
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6. Влияние факторов среды обитания  на разнообразие животных в экосистемах 

края. 

Задание 27. 

Ответьте на вопросы. 

1. Что такое среда обитания организмов? 

2. Перечислите среды обитания организмов. 

3. Назовите факторы среды обитания организмов. 

4. Назовите 1-2 типичных животных для ландшафтно-географических зон Красноярского края. 

Задание 28. 

Прочитайте текст. Приведите примеры, иллюстрирующие влияние ландшафтов на жизнь животных. 

Ответьте на вопрос: может ли какой-то из компонентов природы являться решающим для определения 

видового состава животного мира ландшафтно-географических зон? 

Животные представляют собой важную часть любого ландшафта, включающего в 

себя разнообразные экосистемы. 

Ландшафт оказывает большое влияние на животных. Это выражается в приобре-

тении ими приспособительных особенностей, соответствующих особенностям данного 

ландшафта и обеспечивающих возможность их существования в условиях этого ланд-

шафта. Более того, видовой состав животных и численность каждого из видов опреде-

ляются особенностями данного ландшафта. Например, белка не может существовать в 

условиях степного ландшафта, ее особенности приспособлены к жизни в кронах де-

ревьев, а ее численность в первую очередь определяется обилием семян ели и других 

хвойных в заселенном белкой лесном ландшафте. То есть жизнь данного вида нахо-

дится в прямой зависимости от состава и обилия растительности. Существенное влия-

ние на состав животных в каждом ландшафте оказывают рельеф и характер почв. Для 

многих видов животных почва представляет собой среду обитания – это черви, насе-

комые, пауки и клещи, некоторые насекомоядные млекопитающие, грызуны и др.). 

Огромное значение в формировании состава животных имеет рельеф местности. При-

обретение приспособлений к существованию в условиях каменистых почв и горного 

рельефа, например, некоторыми видами копытных (горный баран-аргали) исключает 

возможность их обитания на равнинах, и наоборот. Характерное действие на организ-

мы животных оказывают такие факторы как гравитационное поле Земли (в результате 

формируются скелетные структуры), температура воздуха (при повышении температу-

ры во внешней среде у волка происходит интенсивное испарение влаги с языка). Даже 

такое, казалось бы безобидное изменение природной среды, как изменение окраски 

ландшафта осенью, «сигнализирует» птицам об их готовности к перелету. Одним из 

главных факторов среды обитания, определяющих видовой состав животного мира  на 

территории края, является климат.  

Задание 29. 

1. Прочитайте текст. 

2. Подчеркните в тексте приспособления, позволяющие животным переносить условия суровой 

зимы. 

3. Заполните таблицу, в первую колонку запишите подчеркнутые приспособления, во вторую - при-

меры животных края. 

Возможность существования животных в суровых условиях сибирской зимы 

обеспечивают  приспособления, сформировавшиеся в процессе жизни. К ним относят-

ся:  анабиоз и зимняя спячка, сезонные миграции и кочевки, приобретение животными 

на зимний период морфофизиологических приспособлений, использование естествен-

ных убежищ, запасание корма. В анабиоз, т.е. «безжизненное» состояние или состоя-

ние неактивной жизни, на зимний период впадают все беспозвоночные животные- 

черви, пауки, клещи, насекомые, причем многие из них способны в таком состоянии   
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выдерживать сильное охлаждение. В состоянии спячки зимы переживает, например,  

бурый медведь — обитатель тайги (Рис. 6).  

Большое количество птиц осенью покидают территорию края, избегая тем самым 

неблагоприятного влияния суровых условий зимы. Осенью в лесотундру из тундры 

откочевывают стада дикого северного оленя.  

Приспосабливаясь к изменению благоприятных летних условий жизни к суро-

вым условиям зимы, многие животные  изменяют цвета пера и меха, обрастают пухом, 

волосом на подошвах, накапливают  подкожный жир. 

Рис. 7 Беличье гайно в разрезе:  
1- наружный слой из мелких веток 

2- внутренний слой из мягкого материала 

3- гнездовая камера 

Рис.8 Горностай охотится под снегом 

Рис. 6. Типичная земляная берлога бурого 

медведя 

Использование естественных убежищ в тай-

ге свойственно многим животным. В дуплах се-

лятся соболь, летяга и белка, дятлы, совы и мно-

гие другие птицы. В низких дуплах, пустотах (под 

корнями деревьев или в разрушающихся стволах 

упавших деревьев) селится бурундук. В гуще вет-

вей хвойных деревьев делает шаровидные гнёзда - 

«гайно» - белка (Рис.7), здесь же гнездятся мно-

гие птицы, в толще опавшей хвои обитают неко-

торые виды землероек и полевок. В связи с дефи-

цитом естественных убежищ в степях много жи-

вотных, способных устраивать свои убежища в 

почве или использовать норы, вырытые другими 

животными. Норы, иногда очень глубокие и слож-

ные, роют сурки и суслики, хомяки и  мышевидные 

грызуны. 

О снижении активности некоторых живот-

ных в периоды особенно низких температур уже 

говорилось. Такая возможность для некоторых 

видов, например, для белки, обеспечивается спо-

собностью к заготовке кормов впрок. Такой спо-

собностью обладают многие таежные грызуны и 

даже некоторые птицы, например, кедровка. Мно-

гие наземные грызуны и насекомоядные тайги и 

тундры обладают способностью передвигаться и 

отыскивать корм под снегом, например, горно-

стай (Рис.8), а другие животные, например, глу-

харь и рябчик, спят, погрузившись в рыхлый снег.  

В условиях открытого ландшафта степей и 

тундр важным приспособлением является способ-

ность к быстрому перемещению в пространстве. 

Быстрый полет или бег в этих условиях дают воз-

можность поймать добычу или избежать встречи с 

хищником. Стремителен полет степной пустельги, 

ряда других птиц степей. 

Важные морфофизиологические адаптации в 

условиях открытых ландшафтов представляют 

собой острое зрение и маскирующая окраска, 

свойственная большинству животных. 

Задание 30. 

Используя различные источники информации, составьте сообщение об одном из вышеперечис-

ленных животных по плану: 
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1. Особенности внешнего строения 

2. Где обитает на территории края? 

3. Чем питается? 

4. Как переносит суровые зимние условия? 

7. Фауна Таймырского полуострова и островов Северного Ледовитого океана. 

Задание 31. 

Ответьте на вопросы. 

1. Покажите на карте полуостров Таймыр, острова Северная Земля, моря Карское и Лаптевых. 

2. Перечислите абиотические факторы, определяющие видовой состав животного мира зоны арктиче-

ских пустынь и зоны тундр.    

3.  Назовите приспособления, позволяющие животным переносить суровые условия сибирской зимы. 

Задание 32. 

Прочитайте текст. Назовите особенности фаунистического состава зоны арктических пустынь.  

Рис. 9 Жители 

«птичьих  базаров»: 1-  

полярная крачка; 2-  моёвка 

или трехпалая чайка; 3– тол-

стоклювая кайра; 4 - полярная 

чайка или бургомистр. 

1 

2 

3 

4 

Острова и побережья арктических морей. 

Острова арктических морей и узкая полоса северно-

го побережья Евразийского материка образуют на 

территории Красноярского края особую зону аркти-

ческих пустынь со специфическим животным насе-

лением, которое теснейшим образом связано с моря-

ми Северного Ледовитого океана. Беспозвоночные 

арктических побережий немногочисленны, а многие 

позвоночные животные относятся к морской арк-

тической фауне. Это дельфин-белуха, бе-

лый медведь, морж, несколько видов 

тюленей: морской заяц или лахтак, грен-

ландский тюлень, нерпа, обитатели 

птичьих базаров: полярная чайка, моёв-

ка или трехпалая чайка, полярная крач-

ка, толстоклювая кайра (Рис.9). Все они 

используют сушу главным образом для 

размножения, и их пребывание здесь но-

сит сезонный характер. В летние месяцы 

к берегам океана выходят на кормежку 

яйцами и птенцами гнездящихся здесь 

птиц песцы, появляются на гнездовьях 

побережья гагары, другие птицы, напри-

мер, гуси, а вслед за ними мигрируют к 

побережьям и пернатые хищники севе-

ра: кречет (Рис. 10), полярная сова и ряд 

других. В конце лета большая часть этих 

животных покидает суровые побережья, 

мигрируя на юг и юго-запад, а иногда и 

на север, в открытое море, или откоче-

вывая южнее, в зону тундр   и лесотундр.  

Рис. 10 Кречет 

Рис. 11 Обитатели лежбищ 

ластоногих: 1– гренландский тю-

лень с детенышем; 2– морж; 3– нерпа. 

2 

3 

1 
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Рис. 12 Белый медведь  -  самый 

крупный наземный хищник 

Наиболее интересным животным ледяной пустыни является белый 
медведь (Рис. 12). Раньше он был широко распространен в Карском 

море, Енисейском заливе, в море Лаптевых, на островах и на северном 

побережье Таймырского полуострова. Жизнь белого медведя про-

ходит преимущественно на плавающих льдах. Здесь он охотится на 
нерпу, тюленей, моржей. На материковый берег и на острова медве-

дица выходит только за тем, чтобы построить себе «родильный дом» 

— берлогу — и родить. Сейчас белых медведей осталось мало, и их 
судьба вызывает тревогу. В нашей стране охота на белого медведя 

полностью запрещена. Белый медведь занесен в Красную книгу. 

Еще одна особенность этой зоны - неравномерное террито-

риальное распределение животных - заключается в их скоплении 

в местах птичьих базаров и лежбищ ластоногих (Рис.11). 

Рис.13 Эндемики тундры: 1 - 

пуночка; 2– лапландский подорож-

ник; 3– снежный баран или чубук. 

1 

2 

3 

Зона тундр. В крае тундры занимают около 15% всей тер-

ритории. Северное расположение этой зоны и влияние Северного 

Ледовитого океана обусловливают суровость климата этой тер-

ритории. Для тундр характерны:  

 бедность видового состава животных - постоянных обитателей 

зоны в связи со сложностью приспособления к суровым усло-

виям зимы;  

 пространственное однообразие фауны и неравномерное заселе-

ние территории;  

 очень существенное изменение состава и обилия животных по 

сезонам;  

 сильные колебания численности ряда видов животных по го-

дам. 

Видовой состав животных этой зоны в зимнее время беден. 

Активных беспозвоночных здесь в это время нет. Из птиц на зи-

му в тундрах остается лишь несколько специализированных ви-

дов, например, белая куропатка, некоторое число особей пуноч-

ки и лапландского подорожника, полярной совы, сокол-кречет. 

Из млекопитающих активную жизнь в тундрах круглый год ве-

дут эндемики этой зоны - обский и копытный лемминги, песец, 

северный олень, снежный баран, или чубук (Рис. 13). В течение 

всей зимы в тундре сохраняется некоторое количество млекопи-

тающих, например, волк, обыкновенная лисица, ласка (Рис.14) и 

горностай, заяц-беляк.В летние месяцы в тундре появляется ог-

ромное количество насекомых, в многочисленных мелководных 

водоемах большая масса их личинок и мелких ракообразных, а 

в лесотундре встречается остромордая лягушка (Рис. 15) и ее 

головастики. Здесь же местами встречается и живородящая 

ящерица. В эти месяцы мигрируют на север, на обильные в это 

время тундровые корма северный олень, волк, обыкновенная ли-

сица, росомаха, нередко выходит в тундру на ягодники бурый 

медведь. В период гнездования в тундры слетается огромное 

множество птиц. Очень характерен для тундр краснозобый конек 

- представитель отряда воробьиных птиц. Только в тундрах гнез-

дятся белоклювая гагара, малый лебедь, белолобый гусь, черная 

казарка, гага, кулики: кулик-воробей, турухтаны. Летом здесь 

обычны на гнездовьях многие птицы с широким распростране-

нием:  сокол-сапсан,  утка-морянка, гусь-гуменник, рогатый  

Рис. 15 Остромордая 

лягушка 

Рис.14 Ласка 
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Для некоторых животных тундры характерны большие колебания их 
численности по годам. В первую очередь это относится к леммингам 

(Рис. 17). В неблагоприятные для них годы лемминги интенсивно вымира-

ют на громадных территориях тундр. Это резко ухудшает кормовую 

базу песца, полярной совы и всех других хищников тундры. Как правило, 
вслед за снижением численности леммингов падает и численность мно-

гих пернатых и наземных хищников. Но в благоприятные годы лемминги 

способны к очень быстрому размножению, а вслед за ростом их числен-
ности возрастает и численность многих хищников. 

Рис. 17 Обский 

лемминг 

Задание 33. 

1. Выпишите из текста названия животных, разделив их на группы: а)земноводные, б)

пресмыкающиеся, в)птицы, г)млекопитающие. 

2. Выпишите из текста все термины и понятия выделенные жирным шрифтом, используя различные 

источники информации дайте им определения.  

3. Какие животные иллюстрируют приспособления, позволяющие им переносить суровые арктические 
условия ? 

Рис. 16 Птицы, гнездящиеся в тундре:  
1 - краснозобый конек; 2-   турухтан 3–рогатый жаворонок; 4– гага. 

1 2 

3 

4 

жаворонок – еще один из представителей воробьиных птиц (Рис.16). 

8. Животные Среднесибирского плоскогорья и Саян. 

Задание 34. 

Ответьте на вопросы. 

1. Покажите на карте расположение Среднесибирского плоскогорья и хребтов Западного и Восточ-

ного Саян. 

2. В пределах какой ландшафтно-географической зоны располагаются данные формы рельефа? 

3. Опишите внешний вид этой зоны. 

4. Перечислите климатические особенности этой зоны. 

Задание 35. 

Прочитайте текст. Объясните, почему  фауна тайги более разнообразна, чем в тундре? 

На растительный покров Среднесибирского плоскогорья большое влияние оказыва-

ют многолетняя мерзлота и рельеф места. На севере плоскогорья характерны листвен-

ничные, еловые и березовые леса. В южной тайге плоскогорья преобладают сосновые и 

лиственнично-сосновые леса Приангарья, а также осиново-березовые леса. В Саянах 

распространена темнохвойная горная тайга, где преобладают пихта и кедр. 
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Рис. 18 Животные - 

эндемики тайги края: 

1 - россомаха; 2 - сибирский 

углозуб; 3 - клёст-еловик; 4 

- соболь; 5 - красная полев-

ка. 

Рис. 19 Характерные 

таёжные животные: 1 

- кедровка; 2– кабарга; 3– 

косуля; 4– пищуха; 5– ушан. 

По сравнению с тундрами фауна тайги более 

разнообразна. Некоторые виды, приспособленные 

к сложным условиям тайги, имеют на территории 

края большое территориальное распространение, 

например лось, росомаха, соболь, заяц-беляк, рысь 

и ряд других таежников, не говоря уже о живот-

ных широкой экологической распространенности 

(волк, лисица, ласка, горностай, бурый медведь и 

др.). Они заселяют тайгу на всем ее протяжении. 

То же самое можно сказать и о некоторых птицах: 

черном дятле, кедровке, снегире, клестах, сини-

цах.  

Среди таежных животных много эндемиков: 

соболь, росомаха, колонок, лесной лемминг, крас-

ная и красно-серая полевки, обыкновенный и ка-

менный глухари, несколько видов сов, трехпалый 

дятел, клесты - белокрылый и еловик, щур и дру-

гие птицы; сибирский углозуб из земноводных 

(Рис.18); из пресмыкающихся — живородящая 

ящерица. Однако в связи с суровой и длительной 

зимой, пресмыкающимися и земноводными тайга 

бедна. 

Для  тайги края характерны самый маленький 

из наших оленей — кабарга, родственник зайца - 

северная пищуха, черная ворона и ряд других ви-

дов. 

В тайге края обитает несколько видов руко-

крылых животных—летучих мышей. Обычными, 

хотя и редко встречаемыми видами являются 

ушан (Рис.19), северный кожанок, некоторые ноч-

ницы. 

В южносибирской тайге фауна богаче видами, 

чем на севере. Здесь обычны благородный олень 

(подвид - марал), сибирская косуля, кабан, а в гор-

ной тайге Саян - горный баран - аргали, сибирский 

козел, снежный барс (ирбис), алтайский улар - 

представитель куриных птиц, которых нет в се-

верных районах таежной зоны.  

Для многих, особенно эндемичных животных 

тайги, характерна огромная численность особей и 

ее существенные колебания по годам в связи с 

состоянием кормовой базы, например, урожаем 

или неурожаем семян хвойных деревьев (белка, 

некоторые виды мышевидных грызунов, клесты). 

Задание 36. 

Используя текст, распределите животных тайги по классам:  

 земноводные;  

 пресмыкающиеся; 

 птицы; 

 млекопитающие. 
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Задание 37. 

Используя предыдущий текст, запишите названия животных, отмеченных цифрами, которые имеют ши-

рокое распространение в тайге края. 

1 
2 

3 

4 
5 6 

7 
8 9 

Из насекомых для тайги эндемичны многие виды жуков

-короедов и усачей, насекомые — потребители хвои кедра, 

лиственницы, пихты и ели, например сибирский шелкопряд 

(Рис. 20).  
В лесах края зарегистрировано более миллиона муравейни-

ков, в которых живут 37 видов муравьев, среди них преобладают 

рыжий, северный, волосатый и тонкоголовый. Для Красноярского 

края обычен рыжий лесной муравей (Рис.21). К чему приводит 
появление на участке леса нового муравейника? На первых порах 

своего существования муравьи уничтожают личинок листогрызу-

щих насекомых - преимущественно гусениц бабочек и личинок пи-

лильщиков. Деревья освобождаются от неблагоприятного воз-

действия листогрызов и начинают лучше расти. В этом явная 

польза муравьиного семейства. Очевидным является то, что эти 

полезные насекомые нуждаются в защите. Муравьев и их куколок 
поедают птицы и многие звери. Однако так продолжается недол-

го. Очень быстро муравьи истребляют других насекомых, - всех, 

кого смогут поймать, - и тем самым, полностью истощают соб-
ственный пищевой ресурс. Теперь у рыжих муравьёв остаётся 

только одна возможность прокормиться, и они эту возможность 

используют: начинают выращивать и охранять тлей. Тли выделя-
ют сладкий сироп - падь, которой питаются муравьи. С этого 

времени муравьи приносят только вред. 

Задание 38. 

Прочитайте текст. Объясните значение муравьёв в экосистемах тайги. 

Рис. 20 Насекомые-

эндемики тайги: 1 - 

сибирский шелкопряд; 2– 

короед– типограф; 3-  
еловый усач. 

Рис. 21 Рыжий лесной муравей 
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Задание 39. 

Составьте кроссворд по теме «Животные тайги Красноярского края» . 

9. Животные степей и лесостепей. 

Задание 40. 

Ответьте на вопросы. 

1. Покажите на карте Красноярского края зоны лесостепей и степей. 

2. Опишите природные условия лесостепей и степей Красноярского края. 

3. Назовите виды хозяйственной деятельности человека. 

4. Назовите животных тайги Красноярского края. 

Задание 41. 

Прочитайте текст. Используя различные источники информации, дайте определения группам живот-

ных, выделенным в тексте. 

Рис. 22 Животные лесостепи: 
1– полевой жаворонок; 2 - белая трясо-

гузка; 3 - барсук; 4 - узкочерепная по-

левка.  
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На территории края нет сплошной полосы лесостепей 

и степей. У нас она имеет островное распространение. 

Для фауны степей и лесостепей края характерно боль-

шое число травоядных животных, особенно из млекопи-

тающих (грызуны) и насекомых (прямокрылые, клопы) и 

тех, кто питается этими животными (хищные и насекомояд-

ные птицы, хищные млекопитающие, ящерицы и змеи). Не-

которые виды животных в степях достигают огромной чис-

ленности особей (саранчовые, грызуны). 

Животный мир лесостепей края относительно беден. 

Связано это с хозяйственной деятельностью человека. Здесь 

вырубались и выжигались леса, распахивались земли, рас-

ширялись пастбища и сенокосные угодья. Все это нарушило 

нормальные условия обитания как лесных, так и степных 

животных. Поэтому теперь на открытых местах мало оста-

лось степных животных, а в сохранившихся лесах очень 

обеднела лесная фауна. При этом иногда рядом живут ти-

пичные степные и лесные животные. В сохранившихся ле-

сах еще можно встретить лесных птиц — глухаря, рябчика, 

синицу, дятлов, а из млекопитающих — косуль и, очень 

редко, рысь, лося, медведя, лисицу. Часто можно видеть 

около колков или даже в колках длиннохвостого суслика и 

полосатого бурундука, а в небе — жаворонка.  

Сейчас в лесостепях от Ачинска до Канска встречают-

ся такие птицы, как полевой жаворонок, белая трясогузка, 

степная пустельга, а из млекопитающих — длиннохвостый 

суслик, узкочерепная полевка, полевая мышь, степной хорь, 

лисица, барсук (Рис. 22). Около наших городов, поселков и 

сел господствуют животные культурного (антропогенного) 

ландшафта. Здесь среди птиц обычны: воробей домовой, 

ворона черная, грач, скворец, галка, сорока.  
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Ответьте на вопросы: 

1. С чем связана относительная видовая бедность животного мира лесостепей на территории края? 

2. Почему в зоне лесостепей широко распространены воробей домовой, ворона черная, грач, скво-

рец? 

3. Что такое колок? 

Задание 42. 

Степи юга края беднее животным миром, чем степи других частей России. Это 

связано с тем, что Минусинские степи отделены от степей Западной Сибири и Забай-

калья горами и представлены относительно небольшими пятнами среди гор. Кроме 

того, на состав животного мира юга края большое влияние оказал человек.  

Ведь Минусинская котловина — центр древнейшей культуры людей, населяв-

ших Сибирь. Много тысячелетий здесь люди занимаются земледелием, скотоводст-

вом, горнорудным делом и металлургией. Все это не могло не сказаться на животном 

мире. Степные ландшафты и в настоящее время сильно преобразованы в связи с раз-

витием сельского хозяйства и промышленности. Все это нарушает привычные, выра-

ботанные веками условия жизни зверей и птиц. Они погибают или уходят дальше от 

человека, обедняя окружающий ландшафт. 

        Какие же животные наиболее типичны для наших степей? Это длиннохво-

стый суслик, хомяк, степная пеструшка, а из птиц — степная пустельга, журавль-

красавка, полевой жаворонок. 

       Много в степях зверей и птиц, которые живут и в других ландшафтных зо-

нах,— это волк, лисица, полевка-экономка, полевая мышь, черная ворона, скворец, 

ласточка-береговушка, кобчик (Рис.23).  

Рис. 23 Животные степей: 1 - полевка-экономка; 2– степная пеструшка; 3– журавль-красавка; 4– ласточка-береговушка; 5– 

кобчик. 
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Задание 43. 

Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, почему в степях края преобладают травоядные животные? 

2. Объясните, почему в степи и лесостепи преобладают мелкие животные - насекомые, грызуны, 

мелкие птицы? 

Задание 44.  

Прочитайте текст. Подчеркните приспособления, позволяющие существовать животным в степи. 

Животные степной зоны очень неравномерно распределены по территории степей. 

Наибольшая плотность животного населения наблюдается у степных водоемов—здесь 

лучше травянистая растительность, больше насекомых, лучше кормовая база для хищ-

ников. В степях и лесостепях много животных, способных устраивать свои убежища в 

норах. Норы роют сурки и суслики, хомяки, хомячки и другие грызуны. В норах се-

лится степной хорек, гнездятся птицы: золотистый щурок, некоторые утки (пеганка и 

огарь).  
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Рис. 24 Животные, исполь-

зующие норы:  1– прыткая яще-

рица; 2– пеганка; 3– огарь; 4– щито-

мордник; 5– джунгарский хомячок. 
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Заброшенные, а иногда и заселенные норы используют змеи 

(узорчатый полоз, обыкновенный щитомордник) и прыткая 

ящерица, серая жаба и членистоногие (Рис.24). Сезонные ми-

грации очень широко распространены среди животных степей, 

и в первую очередь среди птиц. Осенью степи покидает боль-

шинство птиц. Осенью беспозвоночные степей, земноводные и 

пресмыкающиеся переходят в состояние спячки и анабиоза. В 

глубоких норах в спячку погружаются сурки и суслики, джун-

гарский хомячок. В условиях открытого ландшафта степей важ-

ным приспособлением является способность к быстрому пере-

мещению в пространстве. Быстрый полет или бег в этих усло-

виях дают возможность поймать добычу или избежать встречи 

с хищником. Важные морфофизиологические приспособления 

в условиях открытого  ландшафта представляют собой острое 

зрение и маскирующая окраска, свойственная большинству на-

стоящих степных животных. Способность накапливать в орга-

низме большое количество жира перед залеганием в спячку или 

миграцией — важное приспособление многих животных сте-

пей. Некоторые животные степей способны обходиться без 

питьевой воды, используя жидкость, содержащуюся в их пище: 

хищные птицы, суслики, сурки, ящерицы и змеи. 

Задание 45. (Работу можно выполнить в группах). 

Используя различные источники информации, составьте сообщение 

или компьютерную презентацию, иллюстрирующую примеры при-

способлений животных степи Красноярского края. 
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10. Животные морей Красноярского края. 

Задание 46. 

1. Используя карты атласа «Красноярский край и республика Хакасия», России, подпишите на кон-

турной карте (Рис. 25): моря—Карское и Лаптевых, заливы—Енисейский и Хатангский, остро-

ва—Новая Земля и Северная Земля, пролив Вилькицкого, реку Енисей. 

2. Выделите синим цветом  низовья сибирских рек —Оби, Енисея, Лены.  

3. Проведите пунктиром и подпишите линию Северного полярного круга. 
4. Назовите крупных млекопитающих животных, обитающих в зоне арктических пустынь. 

Рис. 25 Моря Красноярского края 

Задание 47. 

1. Прочитайте текст. Используя различные источники информации, дайте определения терминам и 

понятиям, выделенным в тексте. 

2. На контурной карте заштрихуйте красным цветом зоны сгущения планктона и бентоса в морях 

Карском и Лаптевых. 

В арктических морях края жизнь не столь разнообразна как в южных широтах. 

Здесь распределение животных в первую очередь зависит от таких  факторов среды, 

как низкая температура и слабая освещенность. Эти факторы имеют решающее  значе-

ние для распределения  растений, за счет которых существуют животные. Именно ма-

лое количество водорослей привело к тому, что здесь в основном существуют плото-

ядные животные. Моря Лаптевых и Карское расположены за северным Полярным 

кругом. Эти моря являются самыми суровыми северными морями России, поскольку 

они почти не испытывают влияния теплых океанических вод. Южная и центральная 

части морей находятся под постоянным воздействием стока северных рек России – 

Оби, Енисея, Хатанги, Лены, которые распресняют и согревают морские воды. В ре-

зультате этого морские формы животных могут переносить широкие колебания степе-

ни солености воды и здесь формируются зоны сгущения планктона и бентоса.  
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Рис. 26 Представители зоопланктона: 1– 

веслоногий рачок; 2- «морская стрелка», 3– клион. 

Рис. 27 Раковина 

фораминиферы 

3 

Рис. 26 Бентосные организмы морей 

края: 1– зеленый морской ёж; 2 - «кровяная» звез-

да;  3 - портландия; 4 - «морская лилия»; 5 - актиния; 

6 -  офиура «голова Горгоны»; 7 - трубач. 
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Важнейшую роль в биологической очистке 

морских водоемов выполняют животные-

фильтраторы. Некоторые морские животные 

обладают особым характером питания — это от-

цеживание или осаждение взвешенных в воде 

частиц органического происхождения и много-

численных мелких организмов. Такой способ пи-

тания, не требующий больших затрат энергии на 

поиски добычи, характерен для моллюсков, не-

которых иглокожих, червей, планктонных рач-

ков и др.  

Животный мир морей края хотя и небогат, 

но достаточно разнообразен. В зоопланктоне бо-

лее всего инфузорий, коловраток, веслоногих 

рачков и хетогнат — «морских стре-

лок» (Рис.26).  

Донная фауна отличается обилием микро-

скопических раковинных корненожек — фора-

минифер(Рис.27) . В донном грунте также много 

многощетинковых червей и рачков - бокопла-

вов. Среди беспозвоночных животных преобла-

дают иглокожие и моллюски. Кстати, Карское 

море считается самым «ежовым» морем в мире, 

так как три пятых бентоса, как раз и составляют 

иглокожие животные: морские ежи, офиуры, 

«морские лилии» и морские звезды. Среди дву-

створчатых моллюсков наиболее многочислен-

ны портландия, йольдия, среди брюхоногих – 

трубачи и «морские блюдечки».  Нередко дно 

покрывают сплошным ковром актинии, что дало 

повод известному полярному путешественнику 

О. Норденшельду назвать один из заливов полу-

острова Таймыр "Бухтой актиний" (Рис.28). 

Пелагическая фауна морей края характер-

на для всей арктической области России. Из бес-

позвоночных в массовом количестве обитают 

крылоногий моллюск клион и веслоногие рачки 

калянусы. 

В морских просторах водятся как морские, 

так проходные и полупроходные рыбы. Наибо-

лее распространены сибирская ряпушка, голец, 

омуль, муксун, нельма, осетр, сайка, полярная 

камбала, навага, корюшка.  

Активно охотится за косяками рыб род-

ственник китов—дельфин-белуха.  

Задание  48. 

Используя вышеприведенный текст и различные источники информации заполните таблицу «Рыбы 

морей Красноярского края». 

Морские рыбы Проходные рыбы Полупроходные рыбы 
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Подчеркните в таблице рыб, которые являются промысловыми животными. 

Задание  49. 

Проведите в классе конкурс рисунков на тему «Животные морей Красноярского края». 

11. Пресноводная фауна Красноярского края. 

Задание 50. 

1. Вспомните из курса географии определения пресных водоемов—реки, озера, болота. 

2. Объясните, в каких условиях обитают животные относящиеся к группам планктон, нектон, бен-

тос? 

Задание 51. 

Прочитайте текст. Используя различные источники информации, дайте определения терминам и поня-

тиям, выделенным в тексте. 

Рис. 29 Рыбы и 

рыбообразные пресных водоемов 

Налим 

Осётр 

Минога 

Гольян 

Елец 

Край с юга на север пересекает река Енисей, со 

своими многочисленными притоками: реками Ниж-

ней и Подкаменной Тунгуской, Ангарой, Каном, Ту-

бой и другими более мелкими. Все эти реки относят-

ся к бассейну Северного Ледовитого океана. 

Несмотря на существенно разную протяженность 

и масштабы, все эти реки обладают некоторыми об-

щими чертами. Реки холодноводны и многоводны, 

питаются в значительной мере талыми водами, и у 

них хорошо выражен процесс увеличения уровня во-

ды весной и в начале лета. Все это определяет фауни-

стическое сходство этих пресноводных артерий. 

Кроме рек на территории края насчитывается не-

сколько тысяч больших и малых озер, а так же руко-

творных прудов и водохранилищ. 

Как и в морях, в пресных водоемах выделяют две 

экологические области обитания животных - бенталь 

и пелагиаль. Условия жизни животных в пресных 

водоемах резко отличаются от морских, это связано с 

лучшим прогреванием рек и озер, низким содержани-

ем солей в воде, а кроме этого речные воды хорошо 

насыщены кислородом. Наиболее разнообразные 

и благоприятные для жизни условия создаются 

в прибрежной зоне пресных водоемов.  

К пелагиальным организмам пресных вод отно-

сятся большинство рыб. Из них наиболее  характерны  

родственники лосося, постоянные обитатели наших 

рек—хариус, сиг, тугун. Из трескообразных обычна 

единственная пресноводная рыба— налим. Из карпо-

вых наиболее обычны: сорога (плотва сибирская), 

елец, карась, гольян. В большинстве водоемов встре-

чаются окунь и щука.  

Сорога 

Тугун 

Хариус 
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Характерны, хотя и редки, сибирский осетр и сибирская 

минога, отсутствующие в европейских реках России 

(Рис.29). 

В состав пресноводного планктона входят коловратки, 

мелкие ракообразные - дафнии и циклопы, личинки насеко-

мых - поденок, веснянок, комара-пискуна (Рис.30). 

Активно плавают в толще воды хищные членистоногие 

- жуки-плавунцы, клоп-гладыш, водяной скорпион. Их добы-

чей становятся не только  насекомые и их личинки, но и ра-

кообразные, головастики, моллюски, маленькие лягушата, 

мальки. Даже поверхностная пленка воды служит местом 

обитания специально приспособленных к ней видов. 

В тихих заводях можно видеть бегающих по поверхности 

воды хищных клопов-водомерок (Рис.31).  

Коловратки (сильно увеличено) 

Дафния и циклоп (увеличено) 

3 

Личинки: 1 - по-

дёнки; 2 - веснянки; 3 - комара-пискуна. 

Рис. 30 Пресноводный 

планктон 
Рис. 31 Хищные клопы 
(1– водяной скорпион; 2 - гладыш; 3 - водомерка) 

1 

3 

2 
2 

Наиболее типичными бентосными организмами являются плоские черви - плана-

рии, малощетинковые черви - трубочники и пиявки (Рис.32),  личинки ручейников, мо-

тыль (личинки комара-дергуна) (Рис.33), двустворчатые моллюски - беззубки и брю-

хоногие - прудовики, катушки (Рис.34). 

В пограничных зонах между водой и побережьями обитают полуводные  млеко-

питающие - выдра, бобр, ондатра, водяная полевка  и др., из пресмыкающихся широ-

ко распространен уж обыкновенный(Рис.35) . 

Кстати сказать, бобры на территории  края  были уничтожены человеком 100 лет на-

зад. Реакклиматизация этих животных  ведется в крае с 50-х годов прошлого века. А 

вот ондатра и норка - гости из Северной Америки. Акклиматизация этих животных 

на территории края велась в 20-30 годы XX века.  

Рис. 32Черви: 

1 - планария; 2 - пиявки; 3- трубоч-

ник. 

Прудовик 

Беззубка 

Рис. 34 Моллюски  

Мотыль 

Личинка ручейника 

Рис. 33Личинки насекомых 

Рис. 35 Полуводные животные 

Бобр 

Выдра 

1 2 

3 
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Задание 52. 

Прочитайте текст. Объясните, как водные животные переносят суровые условия зимы. Приведите при-

меры, иллюстрирующие эти приспособления.  

Кому не дано поддерживать температуру тела, зимой оста-

ется одно - заснуть, оцепенеть, чтоб переждать неблагоприятные 

условия жизни. Так и поступают все холоднокровные живот-

ные: моллюски, ракообразные, насекомые, рыбы, земноводные и 

пресмыкающиеся. При наступлении зимы они впадают в спячку, 

именуемую холодовым оцепенением (Рис.36). 
 «...Тоненькая корочка льда покрыла воду. С каждым днем она стано-

вится толще. На лед ложится снег. Чем мельче вода, тем больше вмерзает в 
лед и побегов водных растений и мелких водных животных. Они не погибают 

от холода. Да им и не так холодно, как это можно подумать. Лед прикрыт 

снеговой шубой, под ним - вода. 20 градусов мороза, а под снегом лишь несколько градусов ниже нуля. 

Температура, льда всего 1 градус ниже нуля. Вода подо льдом... Это в о д а, а раз так, то ее темпера-

тура у водного «потолка» хоть немного, да выше нуля. В нашем случае 0,5—0,6 градуса тепла. Не так 

уж холодно, оказывается, во льду...»  

Когда температура воды падает ниже 8-10° С, рыбы и другие животные перехо-

дят в более глубокие части водоема, в так называемые зимовочные ямы, зарываются 

большими группами в ил и остаются в состоянии оцепенения на протяжении всей зи-

мы. Интересное приспособление имеется у осетра - его тело при наступлении сильных 

холодов обволакивается слизью, предохраняющей от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды, и они впадают в зимнюю спячку.  

Рис. 36 Кусок льда с 

вмерзшими растения-

ми и животными 

Задание 53. 

Используя текст параграфа и другие источники информации, заполните таблицу «Группы пре-

сноводных животных по типу питания». 

Хищники Растительноядные Фильтраторы 

   

12. Животные рядом с человеком. 

Задание 54. 

1. Назовите крупные города и сёла Красноярского края. 

2. Дайте определение понятиям «домашние животные», «антропогенный ландшафт». 

3. Перечислите виды хозяйственной деятельности человека. 

Задание 55. 

Прочитайте текст. Запишите определения выделенных терминов. 

Человеческие поселения возникли на месте, где существовали природные ланд-

шафты со своей фауной. В результате животные вынуждены были существовать в ан-

тропогенной среде.  Кто-то из них не мог приспособиться к новым условиям, но были 

и такие, кому удавалось выжить. А некоторым новые условия пришлись даже по вку-

су. Так постепенно происходило формирование фауны антропогенных ландшафтов.  

Что представляет современное человеческое поселение как среда для обитания 

организмов? 
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В нем можно выделить застроенную часть 

(дома, дороги, коммуникации и прочее) и незастро-

енные участки, на которых сохранились остатки в 

той или иной степени измененных природных сооб-

ществ или были созданы искусственные насажде-

ния, примером являются парки, скверы, пустыри, 

луга. Приспособиться к жизни рядом с человеком 

смогло относительно небольшое количество видов 

животных. Они, в сущности, являются квартиранта-

ми, использующими не ими созданный ландшафт. 

Их можно условно разделить на три группы. 

Виды животных приспособившиеся жить ря-

дом с человеком и вполне освоившие среду обита-

ния созданную человеком для себя, принято назы-

вать синантропными (от греч. syn – рядом, вместе; 

antropos – человек). Это – серая крыса, домовая 

мышь, черная ворона, сизый голубь, галка (Рис.37). 

Другая группа – животные гемисинантропы (от 

греч. hemy – полу) те, которые могут с успехом 

обитать как в природных местообитаниях, так и в 

непосредственной близости от человека. Это обита-

тели скверов, парков и пустырей (разнообразные 

насекомые,  птицы - домовый и полевой воробей, 

обитатели построек - деревенская и городская лас-

точки, грызуны -  полевая и лесная мыши, обыкно-

венная полевка, белка (Рис.38).  

Животные, которые стараются избегать со-

седства с человеком, получили название экзоан-

тропов (от греч. exo – снаружи). Для жизни им 

нужны относительно нетронутые, естественные 

экосистемы. Так, стаи свиристелей и синиц, щеглов 

и чечеток (Рис.39) иногда месяцами держатся в на-

селенных пунктах, но только при условии, если 

есть обильный корм: для одних — ягоды рябины и 

мелкие яблочки, для других — семена березы и 

сорняков. Кончился корм — улетели и птицы.  

Хищные звери, следуя за своей добычей — мы-

шевидными грызунами, нередко приходят к 

жилью человека, где тоже находят для себя 

подходящие укрытия, притом не только в не-

больших сельских поселках, но и в крупных 

городах. Здесь прежде всего нужно вспомнить 

о ласке и хорьке (Рис.40). Эти мелкие куньи, 

как и мышевидные грызуны, поселяются в сен-

ных и дровяных сараях, погребах, под полами 

амбаров и складских помещений, конюшен, 

скотных дворов и даже под жилыми домами. 

Очень часто в населенные пункты заходит ли-

сица. 

Рис. 37Животные- 

синантропы 

Голубь 

Домовая мышь 

Черная ворона 

Серая крыса 

Свиристель 

Большая синица 

Щегол 

Чечётка 

Рис.39 Экзоантроп-

ные животные 

 

 

1 

2 

Домовый (1) и поле-

вой(2) воробьи 

1 2 

Городская(1) и дере-

венская(2) ласточка 

Полевая(1) и лесная(2) 

мыши 

Белка 

Рис. 38 Гемисинантропные 

животные 

Обыкновенная полевка 

1 

2 

Рис. 40 Хорь 
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Рис.41 Насекомые-паразиты: 1– 

человеческая блоха; 2- постельный клоп. 

1 
2 

Рис.42 Насекомые-вредители: 1
– мучной хрущак; 2-зерновой долгоно-

сик; 3 - огнёвка. 

1 

2 

3 

В жилых домах можно встретить различных вредителей запасов (например, ма-

лого мучного хрущака, хлебного точильщика, зернового долгоносика, мучную бабочку–

огнёвку) (Рис.42), вредителей материалов и изделий (например, платяную моль, разно-

образных кожеедов), паразитов человека (например, постельного клопа, комаров) 

(Рис.41), паразитов домашних животных и синантропных грызунов (например, блох), 

а также насекомых, потребляющих остатки пищи и пищевые отходы (тараканов, пло-

довых мушек дрозофил, муравьев, комнатную муху). 

Задание 56. 

Заполните таблицу. Объясните значение слова “квартирант”. 

«Насекомые-квартиранты человеческого жилища».  

Насекомые-вредители  

пищевых продуктов 

Насекомые-вредители  

одежды и обуви 

Насекомые-паразиты Насекомые-

нахлебники 

    

Задание 57. 

Запишите определение понятия «домашние животные». 

Объясните, как по вашему мнению на территорию края попали домашние животные? 

Животные сопровождают человека на Земле очень дав-

но. Первым человек одомашнил собаку. С развитием сель-

ского хозяйства был одомашнен крупный рогатый скот, сви-

ньи, козы. На территории края коренные народы  Севера одо-

машнили северного оленя. В настоящее время в крае кроме 

перечисленных домашних животных разводят домашнюю 

птицу: гусей, уток, индеек, кур. 

Еще одна из отраслей современного сельского хозяйст-

ва на территории края - пчеловодство (Рис.43). Медоносное 

разнотравье наших лесов и степей дает неограниченные воз-

можности для развития этой отрасли хозяйства. Разведением 

пчёл, получением от них мёда и других продуктов любители-

пчеловоды в Енисейской губернии занимались с давних вре-

мен. На пасеках пчелиные семьи обитают в специально уст-

роенных домиках - ульях. На зиму пчелиные семьи помеща-

ют в утепленные помещения - мшанники. 

В городской среде домашние животные представлены 

двумя преобладающими видами – кошкой и собакой. При 

этом имеются в виду как живущие в домах, так и бездомные 

животные (Рис.44). 

Рис. 43Медоносная пчела 

Рис. 44 Бездомные собаки 

на улицах Красноярска 
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1. Используя различные источники информации, напишите сообщение о породах домашних 

собак и кошек. 

2. Напишите мини-сочинение на тему «Как можно помочь бездомным животным?». 

3. Используя различные источники информации, изучите образ жизни медоносной пчелы.  

4. Составьте план рассказа «Жизнь пчелиной семьи».  

Задание 58. 

13. Животные Красной книги Красноярского края. 

Задание 59. 

Прочитайте текст. Объясните, как вы понимаете значение предложения выделенного курсивом. 

Задание 60. 

1. Назовите ландшафтно-географические зоны Красноярского края. 

2. Дайте определение понятию «среда обитания животных». 

3. Назовите виды хозяйственной деятельности человека. 

C «рождением» человека, развитием, а в последующем с быстрым ростом наро-

донаселения планеты и распространением людей по свету, связана вся история обед-

нения дикой фауны, особенно в прошлом XX и текущем XXI столетиях. На планете 

продолжаются губительные «войны», которые человек ведет против  диких животных.  

Конечно, исчезновение с лица Земли тех или иных видов диких животных и появле-

ние новых - процесс естественный, но природа на это затрачивает миллионы лет, но 

человечество виновато в исчезновении  десятков и сотен диких животных. Люди при 

всех достижениях своих в области науки и техники ни сегодня, ни завтра не могут воз-

родить утраченный вид, пусть это будет даже самое простейшее живое существо. В 

наше время бесспорна и очевидна необходимость бережного сохранения всего много-

образия растений и животных, существующих на Земле. 

«Самый большой невежда—тот человек, который спрашивает про растение 

или животное: а какой от него прок? Если механизм Земли хорош в целом, значит, 

хороша и каждая его часть, независимо от того, понимаем мы ее назначение или 

нет...». 

Прочитайте текст.  

Задание 61. 

Красная книга - сигнал тревоги и свод данных, характеризующих положе-

ние с видами животных, попавшими в беду. Она дает также краткие рекомендации 

по их возрождению и дальнейшему существованию, а в ряде случаев - хотя бы сохра-

нению в неволе, как величайших ценностей природы.  

В 1996 г. вышло постановление Правительства Российской Федерации об учреж-

дении Красной книги Российской Федерации и Красных книг субъектов РФ.  

В состав Красной книги Российской Федерации и Красной книги Красноярского 

края вошли редкие и исчезающие животные, населяющие или встречающиеся на тер-

ритории края в его современных границах.  

Редкие - это виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но 

встречаются они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных террито-

риях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под воз-

действием природных или антропогенных факторов.  
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Рис. 45 Редкие животные Красноярского края 

Фламинго 

Скопа 

Жук-носорог 

Стерлядь 

Валёк обыкновенный 

Обыкновенный тритон 

На территории края встречается  

несколько десятков видов редких птиц  и 

млекопитающих. Это белый медведь, 

морж, нарвал, фламинго, скопа, орлы—

беркут и степной, черный аист и крас-

нозобая казарка. Кроме этого к редким 

животным на территории края относятся 

4 вида рыб: стерлядь, осетр, ленок и ва-

лёк обыкновенный (Рис. 45) 

Редкими на территории края призна-

ны 3 вида земноводных, например обыкно-

венный тритон, 1 вид пресмыкающихся—

узорчатый полоз, более двух десятков на-

секомых, к ним относятся жук-носорог, 

бабочки—махаон, апполон, парусники и 

другие (Рис.45). 

Исчезающие животные - это те ви-

ды, которые находятся под угрозой исчез-

новения, спасение которых невозможно 

без осуществления специальных мер. Ка-

ковы же эти меры? Строжайший и полный 

запрет добычи, максимальное сохранение 

среды обитания. При этом необходима 

строгая изоляция животных от всевозмож-

ных факторов беспокойства со стороны 

людей. Это крупные млекопитающие—

снежный барс-ирбис, горный баран-

аргали, птицы—горный гусь, гусь-сухонос, 

кулик-сорока и другие (Рис.46).  

Кроме этого в Красной книге выделя-

ются: 

а) виды, численность которых пока 

относительно высокая, но сокращается 

катастрофически быстро, что в недале-

ком будущем может поставить их под уг-

розу исчезновения. Примерами таких жи-

вотных на территории края являются утка-

клоктун, лесной подвид северного оленя, 

соколы—сапсан и балобан и другие пти-

цы, и млекопитающие животные (Рис.47). 

Снежный барс-ирбис 

Горный гусь 

Горный баран-

аргали 

Рис. 46 Исчезающие 

животные 

Клоктун 

Олень северный 

лесной 

Сокол-сапсан 

Рис.47 Виды с сокращаю-

щейся численностью 
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б) виды, биология которых на тер-

ритории края изучена недостаточно, 

численность и состояние их вызывают 

определенную тревогу, однако недоста-

ток сведений и ограниченность знаний не 

позволяют отнести их к категориям жи-

вотных, находящихся под угрозой исчез-

новения, или к редким. В Красноярском 

крае встречаются млекопитающие - 

снежный баран-чубук, дикий кот-манул, 

ночница Иконникова (Рис.48). 

в) восстанавливающиеся виды, 

это виды, состояние которых в данный 

момент тревоги уже не вызывает, но они 

требуют постоянного наблюдения и не 

подлежат хозяйственному использова-

нию. К таким животным на территории 

края относятся—малый лебедь, журавль-

красавка, чайка - черноголовый хохотун 

(Рис.49). 

Ночница Иконникова 

Рис.48 Недостаточно изученные виды 

Манул 

Черноголовый хохотун 

Малый лебедь 

Рис. 49 Восстанавливаю-

щиеся виды 

Задание 62. 

Используя зоогеографическую карту и карту районирования атласа «Красноярский край и республика 

Хакасия» (стр. 40-41, 42-43),  и прочитанный текст, заполните таблицу.  

Размещение охраняемых животных в ландшафтно-географических зонах Красноярского края. 

Природная зона Арктические моря 

и побережье 

Тундра и 

лесотун-

дра 

Тайга Лесостепи и 

степи 

Горная тайга 

Животные Красной книги      

Задание 63. 

1. Напишите на выбор мини-сочинения на тему «Создание Красной книги  решило проблему: 

жить или не жить диким животным», «Как я могу помочь охране редких и исчезающих жи-

вотных в Красноярском крае». 

2. Напишите сообщение об охраняемом животном Красноярского края. 

14. Охрана животных в  Красноярском крае. 

Задание 64. 

1. Назовите категории охраняемых животных Красной книги. 

2. Приведите примеры редких и исчезающих видов животных, видов, численность которых резко 

сокращается, видов биология которых на территории края слабо изучена, восстанавливающихся 

видов. 

3. Вспомните, что такое заповедник, назовите его основное назначение в человеческом обществе. 
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Задание 65. 

Прочитайте текст. Используя административную и физическую карты атласа «Красноярский край и 

республика Хакасия», на контурной карте (Рис. 57, стр. 44) отметить условными знаками и подписать 

названия особо охраняемых природных территорий края, упоминаемых в тексте. 

Охраняемые животные, по определению Красной книги—это виды, которые на-

ходятся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления 

специальных мер.   

В Красноярском крае создана и развивается система особо охраняемых природ-

ных территорий, в которых, кроме сохранения самих животных, сохраняется среда 

их обитания.  Это государственные природные и биосферные заповедники, нацио-

нальные и региональные природные парки, государственные и краевые заказни-

ки, памятники природы. 

Заповедники. С заповедниками, расположенными на территории края, мы уже 

знакомились на страницах учебного пособия, поэтому вспомним лишь  основное, что 

мы знаем о заповедниках.  На их территориях полностью изымаются из хозяйственно-

го пользования, охраняемые природные комплексы и объекты (земля, вода, недра, рас-

тительный и животный мир). Согласно российскому законодательству это территории 

со строгим режимом охраны, в них ведутся постоянные круглогодичные наблюдения 

за жизнью дикой природы. Основное значение заповедников — служить эталонами 

природы, быть местом познания хода естественных, не нарушенных человеком про-

цессов, свойственных ландшафтам определенного географического региона. Не менее 

важной и определенной Законом стороной деятельности заповедников является науч-

ная работа. На территории края насчитывается семь  государственных заповедников.  

Национальные и природные парки. Это природоохранные учреждения, 

приближа-ющиеся по статусу к заповедникам. Как и заповедники, они изымаются из 

хозяйственного пользования и представляют собой территории, которые тщательно 

оберегаются. Но при этом выполняют эстетические, оздоровительные, научно-

просветительские функции и, в отличие от заповедников, в них допускается строго 

регламентируемый групповой или индивидуальный туризм. Парк должен быть  инте-

ресным, привлекательным для посетителей. На их территории выделяются участки 

для нормального существования крупных животных, устанавливаются заповедные 

участки, участки демонстрации типичных ландшафтов, участки хозяйственного и бы-

тового обслуживания посетителей, прокладываются туристские маршруты и тропы, 

оборудуются смотровые площадки. Примером существования таких парков в крае яв-

ляются национальный парк «Шушенский бор» в Шушенском районе и природный 

парк «Ергаки» на территории Ермаковского района. 

Заказники. На территории края 31 государственный природный заказник. При-

родные заказники предназначены для сохранения ландшафтов, защиты мест обитания 

редких видов животных, нуждающихся в особой охране и включенных в Красные 

книги Российской Федерации и Красноярского края. Использование ресурсов на тер-

ритории заказников допускается в той мере, в какой не наносит вреда сберегаемым 

объектам. В этом их отличие от заповедников, где охраняется весь природный ком-

плекс и земли навечно изымаются из хозяйственного обращения. В заказниках прово-

дятся работы по увеличению поголовья тех или иных животных, подкормка, расселе-

ние отдельных видов и другие биотехнические мероприятия. Примерами таких ох-

раняемых территорий в крае являются заказники «Кандатский» в Бирилюсском, Боль-

шеулуйском и Тюхтетском районах, созданный для сохранения бобра и других вод-

ных животных—выдры и норки; «Тайбинский», на землях Ирбейского района, создан-

ный с целью сохранения черного аиста, скопы, лесного северного оленя. На террито-

рии Туруханского района функционирует заказник «Елогуйский», который организо-

ван для сохранения самых богатых в России угодий глухаря.  
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Целью создания заказника «Пуринский» (Дудинский район)  является охрана основ-

ных мест отела Таймырской популяции дикого северного оленя, сохранение, воспро-

изводство и восстановление популяции краснозобой казарки, сапсана, тундряного ле-

бедя, а также линников и гнездовых участков большей части птиц Таймырского по-

луострова. На территории  заказника «Североземельский» имеются птичьи базары, где 

обитает один из наиболее высокоарктических видов птиц, внесенный в Красную Кни-

гу России - белая чайка, здесь постоянно обитает белый медведь.   

Памятники природы. На территории Красноярского края 55 памятников при-

роды краевого значения. Они входят в качестве дополнительных элементов в состав 

системы охраняемых территорий, являясь уникальными естественными объектами, 

имеющими большое научное, познавательное, культурное значение. Это—образцы 

типичных ландшафтов, места произрастания редких и ценных видов растений, неред-

ко здесь в первозданном виде сохраняются природные комплексы далеких эпох. При-

мером зоологического памятника природы является «Березово-муравьиная роща» на 

территории Емельяновского района.  

Памятник природы создан с целью сохранения участка леса с большим количест-

вом муравейников. Роща входит в Канско-Ачинский лесостепной район, на 90 % 

состоит из березы. Плотность муравьиных гнезд на территории рощи составля-

ет 100 муравейников на 1 га. Самый большой из них по высоте достигает 1,7 м, в 

диаметре — 2,0 м.  

Задание 66. 

Объясните, какое значение для существования животных в крае имеют следующие виды челове-

ческой деятельности: 

 строительство дорог; 

 заготовка леса; 

 неконтролируемый туризм; 

 браконьерство; 

 торговля дикими животными. 

Задание 67. 

Прочитайте природоохранные заповеди. 

 Что может сделать каждый школьник для охраны животных в крае: 

! Бережно относитесь ко всем живым существам. Полезны человеку жабы - враги 

вредных насекомых, змеи - они уничтожают мышевидных, дождевые черви - они вспа-

хивают почву. Непривычный или отталкивающий вид пресмыкающегося, страх перед 

ним не могут служить основанием для его уничтожения. 

! В лесу старайтесь ходить по тропинкам. Лес полон жизни, а вы легко можете разда-

вить живое существо. Если случайно наткнулись на гнездо или нору, не трогайте их, не 

отодвигайте ветки и траву - так можно нарушить маскировку. Если нашли плохо ле-

тающего птенца или беспомощного звериного детеныша - не берите его с собой. Рядом, 

вероятно, находятся его родители, вы же не сумеете прокормить обитателя леса.  

! Если хотите услышать пение птиц, увидеть лося или белку, по-настоящему отдох-

нуть в лесу,- не включайте музыку, не создавайте лишнего шума.  

! Охраняйте птиц - вывешивайте скворечники, синичники, дуплянки, не поднимайте руку 

на пернатых хищников - ведь за лето семья степных орлов может истребить до тыся-

чи сусликов.  

! Не распугивайте колонии летучих мышей, не разоряйте их убежищ - эти животные 

поедают много вредных насекомых.  

! Нельзя разорять гнезда шмелей и пчел, бессмысленно гоняться за яркими бабочками - 

как правило, все цветные бабочки являются полезными опылителями; нельзя уничто-

жать стрекоз - они поедают комаров. 

35 



 

1. Ответьте на вопросы: 

 В чем разница между разными видами особо охраняемых территорий? 

 Какое значение имеют особо охраняемые территории для повышения экологической куль-

туры общества? 

 Почему важно сохранять всех животных на территории края? 

2. Организуйте и проведите выставку рисунков на тему «Охрана животных в Красноярском 

крае». 

Задание 68. 

15. Эволюция природных сообществ на территории края.  

Задание 69. 

1. Что такое эволюция? 

2. Назовите геологические эры и периоды. 

3. Назовите тектонические движения, которые приводят к изменениям ландшафтов. 

4. Какое значение для жизни животных имеют факторы среды обитания? 

Задание 70. 

Прочитайте текст. Подчеркните в тексте природные процессы, которые оказали влияние на эволюцию 

животного мира на территории края.  

Рис. 50 Зубы хищных дино-

завров (Шарыповский р-н). 

Рис. 51 Представитель 

древних рыб  
(Шарыповский р-н, реконструкция). 

Современные животные - незначительная часть видов, 

появившихся на Земле. Десятки и сотни миллионов лет назад 

животный мир был иным, чем сейчас. Великое множество жи-

вотных вымерло в разные эпохи. На смену экосистем большое 

влияние оказывали резкие изменения климата, горообразова-

тельные процессы, извержения вулканов.  

В истории развития жизни на Земле климат менялся неод-

нократно. В теплые периоды, когда выпадало большое количе-

ство осадков, в экосистемах преобладали виды животных с по-

вышенными требованиями к теплу и влаге, например, на терри-

тории края в это время существовали предки современных хво-

статых земноводных - саламандр. Во время наиболее теплых 

эпох лес продвигался далеко на север и местами доходил до бе-

регов морей Северного Ледовитого океана, а степи и лесостепи 

распространялись до широт города Енисейска. Значительное 

поднятие суши в конце палеозоя, начале мезозоя, привело к раз-

витию засушливого климата,  поэтому на большой части края 

произошла смена экосистем: влажные леса сменялись саванна-

ми, степями, возникли пустыни. В это время пресмыкающиеся 

сделались царями природы на суше, в воздухе и в воде, а в кай-

нозойскую эру, в эпоху нового горообразования, и похолодания 

климата, отошли на задний план, уступив место млекопитаю-

щим.  

Вымершие животные в целом виде попадают в руки уче-

ных очень редко. Так, в слое вечной мерзлоты на севере Крас-

ноярского края был найден хорошо сохранившийся мамонт. Но 

чаще в ископаемом состоянии сохраняются лишь кости позво-

ночных животных или части скелета, например, зубы (рис.50),  
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Рис. 52 Останки рыб и пресмыкающихся:  

1 – фрагменты панцирей черепах, 2 – чешуя 

рыб, 3– зубы крокодила (Шарыповский р-н). 

1 

2 3 

а от беспозвоночных другие твердые части - рако-

вины, иглы. Эти находки доказывают, что живот-

ный мир непрерывно развивается, а вымершие жи-

вотные оставили своих потомков. Палеонтологи-

ческие останки чаще всего находят при разработ-

ке карьеров, рытье котлованов, на береговых отме-

лях, в пещерах, встречаются они и в угольных пла-

стах. Они свидетельствуют о существовании древ-

них лесов, росших на болотах в тех местах, где 

сейчас добывают уголь. В отсутствии кислорода 

растения постепенно, в течение миллионов лет 

превращались в нефть и уголь, а кость становилась 

камнем.  

В Красноярском крае самые ранние останки 

древних позвоночных животных обнаружены в 

Шарыповском районе, при разработке угольного 

карьера. Трудно вообразить шагающего или бе-

гающего по «Шарыповскому району» динозавра. 

Но найденные «захоронения» костей и зубов дино-

завров, дают нам обоснованную возможность 

представить картину древнего ландшафта. Вероят-

но, это было так. 

Юрский период. Господствуют различные 

голосеменные растения: хвойные, гинкговые. Сре-

ди гигантских деревьев произрастают папоротни-

ки и хвощи. Над водной гладью озер и лагун вьют-

ся тучи насекомых. В водоемах кишат рыбы 

(рис.51), черепахи, еще мелкие в то время крокоди-

лы (рис.52). А в лесных чащах и по береговой ли-

нии древнего моря, в поисках добычи, разгулива-

ют дромеозавры и аллозавры – хищные динозавры. 

У дромеозавра мощным оружием служат не зубы, 

а большие заостренные когти на задних лапах. На-

падая на жертву, он замахивается острыми когтя-

ми на задних лапах и наносит ими глубокие опас-

ные раны. Только потом в ход пускает зубы. Алло-

завр ходит на двух лапах, при этом хвост служит 

ему балансиром для равновесия. Он может бегать 

даже на кончиках пальцев, и его следы четко отпе-

чатываются под тяжестью двухтонной массы. При 

виде добычи аллозавр мчится, развивая огромную 

скорость. 

Остальные три вида динозавров, костные 

остатки которых были найдены – травоядные. Это 

стегозавры и, так называемые, птицетазовые 

(игуанодон) и ящеротазовые динозавры. Стегозавр 

– один из самых мелких (длина 5 м) видов дино-

завров. По сравнению с другими он был просто 

«пушинкой», хоть и достигал веса в четыре тонны. 

Стегозавра трудно спутать с каким-либо другим  

4 

1 

2 

Рис. 53 Представители динозавров: 1- 

дромеозавр; 2- аллозавр; 3 - стегозавр; 4 

- игуанодон. (Шарыповский р-н, реконст-

рукция). 

3 
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Рис. 54 Представитель вымершего 

отряда млекопитающих—халданодон  

Рис. 55 Мамонтовая фауна: 1 - мамонт; 2– 

шерстистый носорог; 3 - большерогий 

олень; 4- пещерный лев (реконструкция) 

1 

3 

4 

2 

видом. На его спине располагались ромбовид-

ные пластины, которые служили для защиты от 

хищников и регулировали температуру тела 

(рис. 53). 

Первые млекопитающие, на территории 

края, современники динозавров были очень 

мелкими существами и внешне походили на 

землероек (рис. 54). Однако представления об 

ископаемых животных в кайнозое связаны в 

основном с костными остатками крупных пред-

ставителей так называемой мамонтовой фау-

ны, существовавшей на территории края. Зна-

чительная часть этих животных вымерла около 

10 тысяч лет назад. Из крупных вымерших ви-

дов к мамонтовой фауне относятся: мамонт, 

шерстистый носорог, большерогий олень, пер-

вобытный бизон, первобытная лошадь, пещер-

ный лев, пещерный медведь, пещерная гиена, 

первобытный тур, овцебык (рис.55). У всех 

этих животных есть одно значительное сходст-

во - приспособленность к жизни в суровом кли-

мате ледникового периода. Сотни тысяч лет их 

существования — огромный срок, за это время 

в природе происходили самые разнообразные 

изменения, ледник наступал и отступал, вслед 

за ним двигались природные зоны. Крупные 

животные легче переносят холод, но им нужно 

больше питаться. А во время последнего потеп-

ления на место тундры и степей пришли леса, 

кустарниковая и травяная растительность со-

кратилась, кормовая база травоядных сильно 

уменьшилась. Поэтому самые крупные живот-

ные мамонтового комплекса вымерли. А вот 

некоторые, более мелкие представители мамон-

товой фауны, приспособились и живут до сих 

пор. Северные олени, песцы и лемминги сейчас 

обитают только в тундре. Другие, такие как сай-

гаки и верблюды, ушли на юг в сухие степи. Яки 

и овцебыки забрались в снежные высокогорья и 

живут теперь только на очень ограниченной 

территории. Лоси, волки и росомахи прекрасно 

приспособились к жизни в лесной зоне. 

И в настоящее время в природе происхо-

дит эволюция животных организмов и смена 

природных сообществ. Причинами этих явле-

ний являются, например, природные катастро-

фы: землетрясения, наводнения, вспышки чис-

ленности насекомых и другие. Не последнее 

место в изменении природной среды занимает и 

деятельность человека. 
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1. Используя приведенный выше текст назовите компоненты природы, изменения которых 

приводят к смене природных сообществ и эволюции животного мира. 

2. Назовите животных, обитавших на территории края в мезозойскую эру; в эпоху оледене-

ния? Какие, по-вашему мнению приспособления позволили животным мамонтовой фауны 

жить в условиях оледенения? 
3. Что произойдет на территории края, если линия экватора переместится в район города 

Норильска? 

Задание 71. 
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«Ландшафты и животный мир Красноярского края». 

Итоговая контрольная работа.  

Задание 1. Установите соответствие между пейзажем, видом и описанием компонентов ландшафта. 

Заполните таблицу 

Городской 

парк 

Горная тайга в Саяно-

Шушенском  

заповеднике 

Тундра на плато  

Путорана 

Карьер по добыче 

полезных ископае-

мых 

Описание компонентов ландшафта №  

Характеризуется наличием выемок карьеров, террас, провальных воронок, иногда запол-

ненных водой, озер, может занимать обширные площади.  

1 

Представляет собой часть реликтового девственного соснового леса, который рос по бере-

гам р. Енисей 

2 

Рельеф среднегорный,    сильно-расчлененный. Кедрово-пихтовые, елово-пихтовые, лист-

венничные и сосново-лиственничные  леса  

3 

Рельеф горный сильно расчлененный,   плосковершинный. Горные кустарничково-

моховолишайниковые и каменистые тундры. 

4 

№ пейзажа Название ландшафта № описания 

  

 

 

Естественные и антропогенные ландшафты 

Задание 2. Выберите правильный ответ.  

1. Север Красноярского края занимают природные 

зоны: 

А) арктических пустынь и тундр; 

Б) тропических пустынь и лесотундр; 

В) тайги и смешанных лесов; 
Г) экваториальных лесов и тайги. 

4. К абиотическим факторам среды обитания жи-

вотных относятся: 

А) температура воздуха, состав почвы, соленость 

воды; 

Б) добыча полезных ископаемых, вспашка почвы 
человеком; 

В) паразитизм и симбиоз организмов; 

Г) обвалы, лавины, наводнения. 

2. Безлесные зоны на территории края: 

А) тайги, лесотундры и смешанных лесов; 

Б) тундры, тайги и широколиственных лесов; 

В) арктических пустынь, тундр и степей; 

Г) арктических пустынь, тундры и тайги. 

5. К биотическим факторам среды обитания отно-

сятся: 

А) температура воздуха, состав почвы, соленость 

воды; 

Б) добыча полезных ископаемых, вспашка почвы 
человеком; 

В) паразитизм и симбиоз организмов; 

Г) обвалы, лавины, наводнения. 

3. К факторам, изменяющим ландшафты относятся: 

А) тектонические движения; 

Б) похолодание климата; 

В) обвалы, лавины, наводнения; 

Г) циклические колебания численности животных; 
Д) всё выше перечисленное. 

6. К антропогенным факторам среды обитания 

относятся: 

А) температура воздуха, состав почвы, соленость 

воды; 

Б) добыча полезных ископаемых, вспашка почвы 
человеком; 

В) паразитизм и симбиоз организмов; 

Г) обвалы, лавины, наводнения. 
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7. Беспозвоночные животные для перенесения 

суровых условий зимы: 

А) впадают в состояние спячки; 

Б) впадают в состояние анабиоза; 

В) совершают кочевки и миграции; 
Г) изменяют цвет меха. 

9. Водоплавающие птицы для перенесения суровых 

условий зимы: 

А) впадают в состояние спячки; 

Б) впадают в состояние анабиоза; 

В) совершают кочевки и миграции; 
Г) заготавливают корма впрок. 

8. Бурые медведи, грызуны для перенесения су-

ровых условий зимы: 

А) впадают в состояние спячки; 

Б) впадают в состояние анабиоза; 

В) совершают кочевки и миграции; 
Г) изменяют цвет меха. 

10. Кедровки, белки, пищухи для перенесения суро-

вых условий зимы: 

А) изменяют цвет меха 

Б) впадают в состояние анабиоза; 

В) совершают кочевки и миграции; 
Г) заготавливают корма впрок. 

Задание 3. Установите соответствие между животными и ландшафтно-географическим зонами.  

   

   

   

1. Арктическая пустыня 

2. Тундра 

3. Тайга 

4. Степь и лесостепь 

5. Горная тайга 

Задание 4. Выберите правильный ответ.  

1. К планктонным организмам морей края относят-

ся: 

А) морские ежи, морские звезды, офиуры; 

Б) белуха, камбала, навага; 

В) веслоногие рачки, коловратки, «морские стрел-
ки»; 

Г) актинии, брюхоногие моллюски, фораминифиры. 

3. К пелагическим организмам морей края отно-

сятся: 

А) морские ежи, морские звезды, офиуры; 

Б) белуха, камбала, навага; 

В) веслоногие рачки, коловратки, «морские 
стрелки»; 

Г) актинии, брюхоногие моллюски, фораминифи-

ры. 

2. К бентосным организмам морей края относятся: 

А) морские ежи, морские звезды, офиуры; 

Б) белуха, камбала, навага; 

В) веслоногие рачки, коловратки, «морские стрел-

ки»; 
Г) актинии, брюхоногие моллюски, фораминифиры. 

4. В крае к пресноводным планктонным организ-

мам относятся: 

А) дафнии, циклопы, коловратки; 

Б) елец; осетр; налим; 

В) планарии; пиявки; трубочник» 
Г) бобр; ондатра; норка. 
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 5. В крае к пресноводным бентосным организмам 

относятся: 

А) дафнии, циклопы, коловратки; 

Б) елец; осетр; налим; 

В) планарии; пиявки; трубочник» 
Г) бобр; ондатра; норка. 

9. К особоохраняемым территориям со строгим 

режимом охраны относятся: 

А) памятники природы; 

Б) национальные парки; 

В) заказники; 
Г) заповедники.  

6. В крае к синантропным организмам относятся: 

А) волки, лисицы, медведи; 

Б) орлы, соколы; коршуны; 

В) городская ласточка, полевая мышь, белка; 

Г) серая крыса, черная ворона, голубь. 

10. К национальным паркам на территории края 

относятся: 

А) «Столбы», «Таймырский»; 

Б) «Саяно-Шушенский», “Центрольно-

Сибирский»; 
В) «Тайбинский», «Североземельский»; 

Г) «Шушенский бор», «Ергаки». 

7. К редким животным на территории края отно-

сятся: 

А) фламинго, скопа, обыкновенный тритон; 

Б) снежный барс, горный баран, горный гусь; 

В) бурый медведь, олень-марал, полевка-экономка; 
Г) песец, северный олень, обыкновенная синица. 

11. В мезозойскую эру на территории края обита-

ли: 

А) крокодилы, черепахи, динозавры; 

Б) мамонты, шерстистые носороги, пещерные 

львы; 
В) сайгаки, верблюды, овцебыки; 

Г) волки, лисицы, медведи. 

8. К исчезающим животным на территории края 

относятся: 

А) фламинго, скопа, обыкновенный тритон; 

Б) снежный барс, горный баран, горный гусь; 

В) бурый медведь, олень-марал, полевка-экономка; 
Г) песец, северный олень, обыкновенная синица. 

12. К животным мамонтовой фауны относились: 

А) крокодилы, черепахи, динозавры; 

Б) мамонты, шерстистые носороги, пещерные 

львы; 

В) сайгаки, верблюды, овцебыки; 
Г) волки, лисицы, медведи. 
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Ландшафтно-географические зоны Красноярского края  

Название ландшафтно-

географической зоны 

Типичные животные ландшафтно-

географической зоны 

 

Рис. 56 Ландшафтно-

географические зоны 

Красноярского края  

Приложение 1 
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Условные знаки: Условные знаки: 

Рис.  57 Контурная карта Красноярского края. 

Приложение 2 
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