
БИОЛОГИЯ, 

ФИЗИКА, 

ХИМИЯ



1 тур « Вокруг нас …»
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2 тур «

»

Уникальные 

природные 

явления 

района

Своя игра ФБГ.ppt#34. Кот в мешке


История «Вокруг нас…»

Что обозначает слово 

«Киренгна» с 

эвенкийского

«кирен» — названия птицы 
(орлана-белохвоста) и слова 

«гна» — места, где она вьет свое 
гнездо.



История «Вокруг нас…»

Коренным население района 
являются…
ЭВЕНКИ



История «Вокруг нас…»

Как называется основная 

железнодорожная 

магистраль проходящая по 

территории Казачинско-

Ленского района

Байкало-Амурская 

Магистраль (БАМ)



История «Вокруг нас…»
В конце 1930-х годов -остатки разбитой белой 

армии, больше похожие на бандитские шайки. В 

приангарской тайге белые провели всё лето 1921 

года и с наступлением холодов двинулись дальше. 

В ноябре подошли к селу и в одну ночь по-своему 

расправились со всеми врагами-коммунарами, 

которых только смогли найти. Их оказалось 16 

человек. Назовите населенный пункт в котором 

произошла эта трагедия.

село Карам



История «Вокруг нас…»
Что 

символизирует 

птица 

изображенная 

на гербе 

Казачинско-

Ленского 

района

Заселение территории района русскими 

«промышленными людьми» началось с 

XVII столетия и происходило в 

основном по берегам реки Киренги, 

которая является основным водным 

объектом района, играющим важную 

роль в жизни местного населения. 

Изображение орлана-белохвоста,  

держащего рыбу, делает 

«гласным» название реки на флаге.



Биология «Вокруг нас…»

Разноцветные грибы



Биология «Вокруг нас…»
Птицы семейства утиных отряда пластинчатоклювых. Длина 

тела до 180 см, весят до 13 кг. Шея равна длине тела или 

превышает ее. Селятся на больших озерах с зарослями 

камыша. Гнезда громоздкие; строят их самец и самка на 

берегу, у самой воды; в кладке 5–7 (до 12) яиц, насиживает 

самка 35–40 суток; самец охраняет самку и выводок. Пары 

соединяются на много лет, хорошо плавают, нырять не могут и 

поэтому кормятся только на мелководье. Питаются водными и 

прибрежными растениями, иногда водными беспозвоночными. 

На территории гнездования этих птиц в нашем районе был 

образован заказник

Лебедь



Биология «Вокруг нас…»
Это многолетнее корневищное растение, распространено 

почти по всей умеренной зоне Евразии, от Восточной 

Европы до Китая, но название "кукушкины слёзки" носит 

преимущественно в Западной Сибири. На поверхности 

почвы видны только тонкие листья (высотой до 15 см) и 

цветоносные побеги (6-18 см высотой) с некрупными 

одиночными цветками (4-5 см). Венчик сине-

фиолетовый. Лесное растение, предпочитает хвойные и 

смешанные леса, лесные поляны и опушки, можно найти 

его и в берёзовых колках, и на влажных лугах. Сроки 

цветения - конец весны-начало лета, в отдельные годы 

может цвети второй раз в начале осени. Внесён в 

Красную книгу. По одной из легенд, кукушка, не имея 

своего гнезда, ищет своих птенцов и 

там, где слеза упадет, вырастает прекрасный

цветок с чудесным нежным ароматом.



Биология «Вокруг нас…»
Широко распространенный род рыб, единственных в своем 

одноименном семействе, обитающий в пресноводных водоемах 

Европы, Сибири и Северной Америки. Имеют характерную 

бутылкообразную вытянутую форму тела с преимущественно 

серовато-зеленой окраской и многочисленными светлыми пятнами 

неправильной формы. Размеры взрослых особей этих рыб могут 

доходить до 1,8 метра, а их масса достигать 47 килограммов. В 

передней части туловища расположена заостренная морда с двумя 

рядами длинных и острых зубов. Являясь активными хищниками, 

достаточно всеядны и могут употреблять в пищу более мелких рыб, 

иногда и своих сородичей, различных земноводных, крупных 

насекомых и мелких млекопитающих, попавших в воду.

Щука



Биология «Вокруг нас…»
Хищное млекопитающее семейства куньих, ведущее 

полуводный образ жизни. Это— крупный зверь с 

вытянутым, гибким телом обтекаемой формы. Длина 

ее тела — 55–95 см, хвоста — 26–55 см, масса — 6–10 

кг. Строение ее тела приспособлено для плавания 

под водой: плоская голова, короткие лапы с 

плавательными перепонками, длинный 

мускулистый, непушистый хвост и ненамокающий 

мех сверху темно-бурый, снизу светлый, 

серебристый, остевые волосы грубые, но подпушь 

очень густая и нежная.

Выдра



Химия  «Вокруг нас…»

Ключевские источники. Источник №2

• Выход воды приурочен к карбонатным 

породам Ленского яруса нижнего кембрия. 

Наблюдается спонтанное выделение газа. 

Температура 60С, обнаружено наличие Ag, 

по газовому содержанию воды N, 

присутствует сероводород.

Серебро, азот



Химия «Вокруг нас…»
Ключевые источники

Источник №1  (южный) восходящий.

• Выход воды приурочен к карбонатным 

породам Ленского яруса нижнего 

кембрия. Вода холодная, температура 

70С, имеет слабый запах H2S. Вода 

хлоридно-натриевая, средней 

минерализации 10,7 – 10,9 г/литр, 

содержание  - 7 мл/л.

Сероводород



Химия «Вокруг нас…»
Минеральный источник Умбелльский.

В 35 км к востоку от п. Юхты, на левом 

берегу р. Нарьягна (правый приток р. 

Умбеллы - бассейн р. Киренги). Пластовый 

выход подземных вод из ледниковых 

отложений Относится к пресным лечебным 

радоновым водам, оказывающим 

рассасывающее действие и повышающим 

защитные иммунологические свойства 

организма. В состав воды так же 

входят соли Са, Мg

Кальций, магний



Химия «Вокруг нас…»
На правом берегу р. Киренги у 

северо-восточной окраины с. Ключи. 

Минеральная вода имеет запах H2S, 

более высокую концентрацию солей 

и Br, NaCl состав, на вкус соленая. В 

прошлом использовался для 

солеварения.

Сероводород, 

бром, 

натрий хлор (хлорид 

натрия)



Химия «Вокруг нас…»
Минеральный источник Коротковский. На левом 

берегу р. Киренги, в 8,5 км ниже д. Коротково. 

По составу, вода содержит сульфаты и соли CI, 

Na, K, Са, Мg, без запаха.

Наблюдается выход воды в виде струй и 

небольших грифонов среди красновато-бурой 

щебенки.

Минеральные воды сульфатно-натриевого 

состава могут быть использованы для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта в виде 

питьевой минеральной воды. 

Хлор, натрий, калий, 

кальций, магний



Красная книга 

«Достопримечательности»
Башмачек 

крупноцветковый



Красная книга 
«Достопримечательности»

ЧЕРНЫЙ АИСТ



Красная книга 
«Достопримечательности»

ФИЛИН



Красная книга 
«Достопримечательности»

ЛИЛИЯ КАРЛИКОВАЯ 

(саранка)



Красная книга 
«Достопримечательности»

Прострел 

(подснежник, сон-трава)



Воды района 

«Достопримечательности»
Назовите 

наиболее 

крупный 

приток

реки КиренгиУЛЬКАН



Назовите 

приток 

реки 

Улькан и 

одноимен

ные 

озера

КУНЕРМА 

(Кунерминские озера)

Воды района 
«Достопримечательности»



Широкую известность в регионе 

приобрел источник  благодаря своей 

воде, которая может разрушать и 

выводить из организма человека камни. 

Воды этого источника по своим 

лечебным свойствам идентичны 

минеральной лечебной воде источника 

"Нафтуся" знаменитого санатория 

Трускавец.

Воды района 
«Достопримечательности»

МУНОКСКИЙ 

(«Талая»)



Назовите главную водную 

артерию района

Воды района 
«Достопримечательности»

река Киренга



Назовите реку в которую 

впадает река Киренга

Воды района 
«Достопримечательности»

река Лена



Самый высокий и протяжённый 

горный хребет среди систем, целиком 

лежащих в Европе, с одноименным 

названием населенного пункта в 

котором вы проживаете 

Окунайские Альпы

Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»

Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»



Существует утверждение, 

что все реки текут с северной части в 

южную, то есть в одном направлении. На 

территории района есть одна река, 

направление течения которой прямо 

противоположно течению остальных рек 

района. По названию этой реки был назван 

первый населенный пункт района

Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»

река ХАНДА



Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»

Ледник с одноименным 

названием базы отдыха с 

термальными источниками

ледник «Солнечный», 

находящийся на высоте 1800–

1900 метров близ пика 

Черского



На территории района действует 

курорт, специализирующийся на 

лечении и профилактике 

заболеваний почек, печени, обмена 

веществ и болезней органов зрения. 

Как называется этот курорт?

Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»

«ТАЛАЯ»



Располагаются на территории равнинной и горной 

тайги правобережья реки Киренги, в районе озер 

Ближнее, Дальнее, Дургань. Является миграционной 

стоянкой лебедя-кликуна – такой феномен на 

территории России наблюдается только на территории 

Камчатки и на озере Ханка (Приморье). 

Фауна территории достаточно богата и представлена 

редкими и исчезающими видами такими как черный 

аист, орлан-белохвост, серый журавль и другие .

Уникальные природные 
явления 

«Достопримечательности»

«Лебединые озера»

Своя игра ФБГ.ppt#3. 2 тур «Шуточный»


Молодцы!!!
Спасибо 

за 
игру!!!


