Растения
10
заповедника Широко
распространенный на
верховых болотах
кустарник с плотными
кожистыми листьями,
зелеными сверху,
рыжеватыми снизу и с
сильно пахучими мелкими
белыми цветками.
Используются эвенками
для обряда «Окуривания»

20
Лишайник, называемый
«олений мох».
Излюбленный корм
северного оленя

30
Сидит рядом с
нами,
Смотрит черными
глазами.
Черна, сладка, мала
И ребятам мила.

40
Ее зовут дочерью солнца, и
не случайно. Она не может
жить в тени. Если другие
деревья могут расти и
ночью, то оно с заходом
солнца засыпает. Эта
великая тяга к свету
помогает ей выжить даже за
полярным кругом, где царит
полярная ночь. Из ее
просмоленной древесины в
старину делали корабли.
Даже гвозди, забитые в нее,
не ржавеют. Дети собирают
с него смолу и жуют, как
жевательную резинку. Зубы
тогда не портятся.
40
Купальница азиатская-у нее
в цветке 6 оранжевых
лепестков
Ее другое название?

50
Гранатом Севера у нас
Ее прозвали люди.
Кисель, компот, варенье, морс
Во всем прекрасна будет

Растения
заповедника,
занесенные в
Красную
книгу

10
Его подснежником зовут,
Еще зовут прострел
Лежит сугроб, а он цвететВот до чего он смел.

20
Растение зацветает в
конце мая, начале июня.
Свое название получило
за форму цветка,
напоминающего
башмачок. Зацветает
растение на
восемнадцатом году
жизни.

30
Лилия
пенсильванская.
Цветки крупные,
воронковидные,
прямостоячие ярко оранжевые с
коричневыми
крапинками. Ее
народное название

Насекомые
тайги

10
Вот на пути встречаем
дом,
А в нем семья большая.
И «правит бал» царица в
нем
Совсем-совсем не злая.

20
Нос долог, голос тонок,
Летит-пищит, сядетмолчит.
Кто его убьет-тот кровь
прольет

30
40
50
Мохнатый
Летит птица: не ест ни
Летит по-птичьи,
родственник пчелы, червя, ни рыбу, а ест лося да А ревет- по- бычьи
северный
оленя до их изнеможения.
опылитель
цветковых растений

50
Папоротник, растет среди скал.
Издревле использовали его
отвар для лечения больного
желудка.

10
Животные
заповедника Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой

40
Шапка Мономаха, которой
венчали на царство русских
царей, оторочена мехом
этого зверя, так как мех
считается особо ценным.

50
Самое крупное животное тайги.
Питается травой и ветками
деревьев.
За год съедает около 7 тонн (4тпобеги,1,5 т листвы, 1,5 т травы,
кустарнички, грибы). Может
есть хвою, хвощи, осиновую
кору. Ядовитыми мухоморами
лечится от глистов.
Однако больше всего он любит
иван-чай и грибы. Кроме
человека, для него опасны
волки, рыси, медведи, росомахи,
от которых он отбивается
рогами и копытами

10
20
30
40
Самый мелкий безрогий Это грациозное животное Самый северный
Живет на деревьях, ловко
олень, бурой окраски.
с мощным завитком
вид из семейства
лазает по ним,
Имеет «кабарожью струю» толстенных бороздчатых кошачьих.
перепрыгивает с дерева на
- мускус, скапливающийся рогов – завидное
На ушах длинные дерево. При этом летяга
у самцов в особом
украшение заоблачных кисточки. Хвост
растягивает свою
мешочке – впячивании
вершин и отвесных скал короткий с
перепонку, как парашют и
кожи в задней части
Путорана.
обрубленным
планирует с вершины
живота. Корм – лишайник
концом (20—40 см). одного дерева к середине
Голова небольшая ствола другого, преодолевая
округлая.
расстояние до пятидесяти
метров
Природные
10
20
30
40
Разноцветными огнями
Есть заповедник очень
И вот одна из
Бродят лоси в
объекты
важный
крупных рек,
С малыми лосятами,
заповедника Озеро блестит.
Тишине и солнцу радо.
Он – дом для множества Спадающей с
Носят солнце на рогах
По равнине вод
зверей
высоких горРыжее, мохнатое
Лебедей ручное стадо
Родная мать сибирских хребтов
И пугая всех зверят
Медленно плывет.
рек
В ней рыбу ловит Шорохом и треском
Там все они берут начало человек
Озорует шишкопад
Стекают с него из века в И в ней нет
В темных перелесках
век
вредных стоков
Из хвои вниз летят
Шишки переспелые

50
Не очень крупный, ловкий и
осторожный хищник. Эвенки
сравнивают его с нечистой
силой, т.к. у него несуразное
тело, но крупные когти на
лапах. Мех его грубый,
коричневато-бурого цвета. Он
продвигается следом за оленьим
стадом и ест падших олене.

Животные
заповедника,
занесенные в
Красную
книгу

20
Похож на белку: малый
рост
И поддеревьям скачет
А вот на спинке пять
полосСовсем не белка, значит

30
Она всеядна: мышь,
крот, кузнечик,
змея, ящерица- все
сгодится ей в пищу.
Она очень
нечистоплотна, в ее
норе гниют остатки
пищи. Зато у нее
тонкий слух,
прекрасное
обоняние, она
может переплыть
реку и даже залезть
на дерево.

50
У висячего дворца
Нет ни стенок, ни крыльца.
Но зато по личной крыше
Есть у каждого жильца

ОТВЕТЫ
Растения
заповедника

багульник

сон-трава
Растения
заповедника,
занесенные в
Красную
книгу
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черника
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костяника

Венерин
башмачок

саранка

жарки

щитовник

Насекомые
тайги

муравейник
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слепень

овод

Животные
заповедника

медведь

бурундук

лиса

соболь

лось

путоранский
баран

рысь

летяга

росомаха

Плато
Путораны

река Котуй

хвойный лес

шишка

кабарга
Животные
заповедника,
занесенные в
Красную
книгу
Природные
объекты
заповедника

озеро Аян

