
   

 

Био-блиц ко Дню Байкала 

Славное море – священный Байкал, 

Славный корабль – омулевая бочка. 

Эй, Баргузин, пошевеливай вал, 

Молодцы плыть недалечко. 

(слова Д. Давыдов, музыка народная). 

 

Автономная некоммерческая организация «Содействие 

исследовательской деятельности учащихся в области биологии» (АНО 

«МША») при поддержке Фонда Президентских грантов в 2022 г. проводят 

Био-блиц, приуроченный ко «Дню Байкала». 

 

Байкал– это прекрасное сибирское озеро, которое не может никого 

оставить равнодушными. «Бай-Куль» – Байкал – в переводе с тюркского 

означает «богатое озеро». Это крупнейшее на планете хранилище пресной 

воды, на него приходится почти 20% мировых запасов. Байкал считается 

одним из чистейших озер, в воде содержится очень мало минералов и много 

кислорода. В Байкале найдены самые мелководные в мире залежи газовых 

гидратов, которые ученые называют «топливо будущего». Уникален также 

животный и растительный мир Байкала. Только здесь можно встретить 

байкальскую нерпу и голомянку живородящую. А на берегах Байкала 

произрастает много эндемичных видов растений. 

Однако, в последние десятилетия на экосистему Байкала оказывает 

негативное влияние целый ряд антропогенных факторов. В целях усиления 

значимости уникального природного объекта для мирового сообщества и 



привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по 

сохранению озера в 1999 году был учрежден День Байкала, который ежегодно 

отмечается в первое воскресенье сентября. 

Вам, дорогие ребята, мы предлагаем совершить увлекательное 

путешествие по нашему Родному региону и, в частности, по озеру Байкал. 

Ответив на вопросы Био-блица Вы еще раз вспомните о природе и её 

взаимосвязях, узнаете что-то новое о Байкальском регионе и о величии озера 

Байкал.  

Для решения заданий у Вас есть вопросы на бланке. Всего дано 60 

вопросов, все они являются обязательными! На каждый вопрос только один 

вариант ответа – буква «A», «B», «C» или «D». Правильные ответы 

необходимо вписать в гугл форму, по почте заполненные бланки нам 

присылать НЕ НУЖНО.  

Правильные ответы после решения заданий не видны и у Вас есть одна 

попытка на заполнение формы. Ответ о получении гугл формы не будет 

приходить автоматически, однако, каждому участнику в течение трёх дней на 

указанную электронную почту, мы ответим лично о получении ответов. 

Внимательно заполните электронный адрес, свою фамилию, имя и название 

учебного учреждения (как заполните регистрационную форму, так и будут 

выписаны наградные документы). Бланки с вопросами Вы можете скачать из 

электронного письма или пройдя по данной ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1qRHbVjUV0bVEDScWa-

OlnwV0XC1ci05k/view?usp=sharing 

 

Или с помощью QR кода: 

 

 

Гугл форма для внесения Ваших ответов: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJyQ9921qoLTGwm5akt6cdDUtx

RTBrsHAkY3jVPwpxVCjAg/viewform?usp=sf_link 

https://drive.google.com/file/d/1qRHbVjUV0bVEDScWa-OlnwV0XC1ci05k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRHbVjUV0bVEDScWa-OlnwV0XC1ci05k/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJyQ9921qoLTGwm5akt6cdDUtxRTBrsHAkY3jVPwpxVCjAg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJyQ9921qoLTGwm5akt6cdDUtxRTBrsHAkY3jVPwpxVCjAg/viewform?usp=sf_link


Гугл форма будет открыта 9 сентября и закрыта 20 сентября в 22.00. по 

Иркутскому времени. Результаты Био-блица Вы сможете узнать на сайте и 

социальных страницах АНО «МША» не позднее 30 сентября. 

http://www.msha.sifibr.irk.ru/ 

http://vk.com/public178637291 

Принять участие в данном конкурсе могут абсолютно все ребята 

независимо от возраста. Все участники получат сертификаты, а победители 

(они будут определяться в разных возрастных категориях) дипломы.  

 

 
 

Желаем успехов! 

http://www.msha.sifibr.irk.ru/
http://vk.com/public178637291

