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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

24 мая – Всемирный день мигрирующих рыб. Цель этого праздника – 

повышение информированности населенияо важности и ценности 

пресноводных экосистем, мигрирующих пресноводных рыб и свободно 

текущих рек. 

Мигрирующие рыбы обеспечивают питание и средства существования 

для миллионов людей, но в настоящее время более чем когда-либо 

мигрирующие рыбы находятся под угрозой. Основными причинами этого 

являются искусственные сооружения: дамбы, плотины и шлюзы, построенные 

для управления водными ресурсами, гидроэнергетики, орошения и осушения 

земель нарушают естественное течение рек и негативно влияют на миграцию 

рыб. Многим рыбам миграция просто необходима для воспроизводства, 

питания и завершения своего жизненного цикла. Мигрирующие виды рыб 

играют важнейшую роль в пищевой цепочке и продуктивности речных систем. 

Гигантский сом, осетр, угорь и лосось лишь некоторые из известных 

мигрирующих видов рыб, на которые оказывается серьезное антропогенное 

воздействие. 

Комсомольский заповедник с энтузиазмом присоединился к всемирной 

коалиции, ведь лосось – это «визитная карточка» Амура и заповедной реки 

Горин. В водах Амура постоянно обитают несколько видов пресноводных 

лососей: ленок, таймень, хариус, сиг и др., сюда заходят на нерест три вида 

тихоокеанских лососей: кета, горбуша и сима. Последний вид занесен в 

Красную книгу Хабаровского края. Все тихоокеанские лососи обладают 

наследственной памятью и после 3-4-х летнего нагула в Тихом океане 

возвращаются на нерест к месту своего рождения. Отложив икру в родных 

реках, все тихоокеанские лососи погибают. Важность этого события сложно 

преувеличить: живой и мертвый лосось является основным источником пищи 

более чем для 130 видов зверей, птиц, рыб и других организмов. Благополучие 

живущих на берегах Амура людей так же зависит от этой рыбы: лосось хорошо 

хранится и обладает прекрасными питательными свойствами. Местные народы 

(нанайцы, ульчи и пр.) испокон веков использовали не только филе, но и кожу 

лососей, шили из нее одежду, защищавшую от дождя и мороза. 

Тысячи серебристых рыб, идущих на нерест, создают обманчивое 

впечатление о том, что этот «поток жизни» неисчерпаем. На само же деле, 

вырубка лесов, нарушение гидрологического режима лососевых рек, 

загрязнение водоемов, бесконтрольный вылов рыбы и браконьерство приводят 

к тому, что ранее неисчислимые стада лосося стремительно уменьшаются. 

Заповедник «Комсомольский» помогает сохранить Амур свободно текущей 

рекой, а также охраняет малые нерестовые реки (Сиутару, Батуринка, Пуйля, 

Холдоми и пр.) для сохранения популяции лосося. 

К празднику Всемирного дня мигрирующих рыб сотрудники отдела 

экопросвещения Комсомольского заповедника разработали мультимедийную 

познавательно-игровую программу «Лосось – рыба мира». 
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Цель игровой программы: привлечение внимания учащихся к проблеме 

изучения и сохранения рыб семейства лососёвых, а в особенности 

тихоокеанских лососей. 

Задачи игровой программы: 

1. Повысить уровень теоретических знаний учащихся о рыбах семейства 

лососёвых, а в особенности тихоокеанских лососей. 

2. Создать условия для формирования у детей представления об 

уникальной ценности и значимости рыб семейства лососёвых, а в особенности 

тихоокеанских лососей. 

3. Воспитать бережное отношение к природе родного края. 

4. Создать атмосферу сотрудничества и командного соревнования, 

развить навыки коллективной работы. 

Методы проведения программы: 

1. Лекция (беседа); 

2. Интерактивная игра-викторина. 

Целевая аудитория: учащиеся среднего и старшего звена. 

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска (или 

мультимедийный проектор, экран, компьютер), мультимедийная презентация, 

призовой фонд (наклейки). 

Организация традиционного урока в форме мультимедийной 

познавательно-игровой программы позволит в доступной, в том числе 

наглядной, форме изложить учащимся теоретическую информацию; 

поспособствует повышению познавательной активности школьников; усилит 

развитие мыслительных процессов (умение анализировать, обобщать, 

сравнивать) и творческого потенциала. Благодаря использованию подобной 

программы процесс просвещения и воспитания станет эффективным, 

творческим, а самое главное, интересным и занимательным как для учащихся, 

так и для просветителя. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЛОСОСЬ – РЫБА МИРА» 

Мультимедийная игровая программа «Лосось – рыба мира» разработана в 

программе «Microsoft Power Point 2007» с использованием гиперссылок, 

оформлена яркими красочными изображениямии кратким информационным 

текстом. Структура данной программы состоит из двух блоков: первый блок – 

информационный, где учащимся рассказывается в форме лекции (беседы) 

теоретический материал с показом мультимедийной презентации (15-20 мин); 

второй блок – игровой, где проводится экологическая мультимедийная 

познавательная игра на закрепление полученной информации (30-40 мин). В 

процессе игровой программы учащиеся знакомятся с классификацией 

мигрирующих рыб, систематикой лососёвых, характерными особенностями, 

видами, жизненным циклом тихоокеанских лососей, значением в природе и для 

человека, а также угрозами на пути лососей. 

Данную программу можно использовать в образовательных и 

воспитательных целях, как целиком, так и фрагментарно по блокам.   

 

Ход игровой программы: 

I. Организационно-подготовительный этап: 

1. Подготовить техническое обеспечение: настройка интерактивной доски 

(компьютера с мультимедийным проектором), установка аудиоколонок 

(звукового сопровождения). 

2. Установить шрифты (шрифты и инструкция по установке находятся в 

папке «Шрифты»). 

3. Назначить счётную комиссию – жюри (либо подсчёт баллов ведёт 

ведущий), подготовить призы для победителей. 

4. Запустить игровую программу, открытием файла «Лосось – рыба 

мира». Открывается заголовочный слайд. (Слайд 1) 

Для ознакомления с авторами игровой программы можно нажать в 

нижнем правом углу на слайде гиперссылку «Авторы». После нажатия 

появится слайд «Авторы-составители». Чтобы вернуться на заголовочный 

слайд, необходимо нажать в нижнем правом углу гиперссылку « ». 

5. Приветствие участников мероприятия, сообщение темы и цели игровой 

программы. 

 

II. Проведение игровой программы: 

Информационный блок 

Ведущий щелчком мыши открывает слайды с теоретическим материалом 

и преподносит информацию в форме лекции или беседы.  

Слайд 2. 

Классификация мигрирующих рыб: 
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Анадромы – живут в морях, размножаются в пресной воде 

(тихоокеанские лососи). 

Катадромы – живут в пресных водах, размножаются в море (угорь). 

Амфидромы – перемещаются между пресными и солёными водами в 

течение жизненного цикла, но не с целью размножения (акула-бык).  

 

Слайд 3. 

 
 

Слайд 4. 

«Великолепная шестёрка» – 6 видов тихоокеанских лососей: 

 Кета;  

 Горбуша;  

 Сима;  

 Нерка;  

 Чавыча;  

 Кижуч. 

 

Слайд 5. 

Общие признаки тихоокеанских лососей 

Тихоокеанские лососи (Oncorhynchus suckiey) – по-русски 

«крючконосый», названы так из-за крючковатой верхней челюсти 

образующейся у самцов во время нереста. 

 Проходные рыбы, нерестятся только один раз в жизни. 

 Распространены в северной части бассейна Тихого океана, меньше в 

Северном Ледовитом океане. 

 Сходство по внешним признакам:  

- короткий спинной плавник (не более шестнадцати лучей) и ещё ближе к 

хвосту жировой (беспёрый) плавник; 
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- кишечник – с многочисленными пилорическими придатками (выросты с 

запасом жиров, спасающих рыбу от голодания во время нереста); 

- яйцеводы у самок зачаточные или их совсем нет, т.е. икра через разрывы 

в стенках яичников поступает в полость тела, откуда выводится наружу без 

посредства специального «шланга»; 

- проходные рыбы, во время плавания в холодных водах Тихого океана 

имеют мелкие зубы, крупные, стройные и серебристые. 

 

Слайд 6. 

Кета («собачий лосось») 

 В Амур заходит 2 формы или расы: летняя и осенняя. Осенняя рыба 

длиннее и увесистее летней. Средний размер: 58-61 см в длину, вес – 2,4-

3,1 кг. 

  Вырастает рыба за 3-4 года, а то и за 5-6 лет! 

  Поднимается до 1500 км вверх по Амуру. 

  Плодовитость – 2,5 тыс. икринок. 

 

Слайд 7. 

Горбуша («розовый лосось») 

 Самый мелкий вид тихоокеанских лососей. Длина – 42-52 см, вес самцов 

– 1,7 кг, самок – 1,3 кг. 

 Половозрелость наступает в 2-3 года. У горбуши самый короткий 

пресноводный период. 

  У самца в период нереста на спине вырастает большой горб. 

  Самый многочисленный вид. 

 

Слайд 8. 

Сима («вишневый лосось») 
 Средний размер: 54-57 см в длину, 2,3 кг весом. 

   Молодь этого вида  («пеструшка») живет 2-3 года в реках. 

 Сима – теплолюбива и малочисленна. 

 Занесена в Красную книгу Хабаровского края.  

 

Слайд 9. 

Чавыча («королевский лосось») 
 Самый крупный тихоокеанский лосось. 

  Размеры: длина – 78-103 см, масса – 5,5-17,0 кг. 

  Абсолютный рекордсмен по плодовитости среди лососей: около 10 тыс. 

икринок за один раз. 

  Брачный наряд слабо выражен, форма тела практически не изменяется. 

 

Слайд 10. 

Нерка («красный лосось») 
 Средний размер: длина – до 70 см, масса – около 3 кг. 

 Самая красная из лососей. 



7 

  Самая мелкая и красная икра. 

 Самая холодолюбивая из рода Oncorhynchus. 

  Нерестится в реках, отдыхая накануне в озерах.  

  Продолжительность жизни – от года до 11 лет. 

 

Слайд 11.  

Кижуч («серебристый лосось») 

 Средний размер: длина – около 60 см, вес – 2-4 кг. 

  Самый серебристый лосось. 

  Самцы и самки схожи по внешнему виду. 

  Предпочитает берега Северной Америки и Камчатки.  

 

Слайд 12. 

Микижа («радужная форель»): 

 Размеры: до 54 см. 

  Редкий вид с ограниченным ареалом, занесена в Красную книгу 

Хабаровского края. 

  В Хабаровском крае найдена только в реках Средняя и Оленья на о-ве 

Большой Шантар. Также известны места обитания на Аляске и на 

Камчатке. 

 

Слайд 13. 

Пресноводные лососи: 

 Таймени; 

 Хариус; 

 Кунджа; 

 Ленок; 

 Мальма; 

 Сиги. 

Название пресноводных лососей обозначены гиперссылками («таймень», 

«хариус», «ленок», «сиг»). При нажатии на определенную гиперссылку с 

названием того или иного рода рыб появляется слайд с изображениями видов 

пресноводных лососей типичных для Хабаровского края. Слайд 14 – таймень 

сибирский и таймень сахалинский. Слайд 15 – буреинский хариус, 

верхнеамурский хариус, байкалоленский хариус, нижнеамурский хариус и 

желтопятнистый хариус. Слайд 16 – острорылый ленок и тупорылый ленок. 

Слайд 17 – амурский сиг и сиг-хадары. 

В нижнем правом углу слайдов о пресноводных лососях (слайды 14-17) 

располагаются «активные» кнопки («капельки»), при нажатии на которые 

происходит возврат на первоначальный слайд «Пресноводные лососи» (слайд 

13). Далее следует нажать на подобную «активную» кнопку в нижнем правом 

углу слайда. После этого откроется следующий слайд с новой информацией. 

 

Слайд 18. 

Жизненный цикл тихоокеанских лососей. 
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На данном этапе учащимся рассказывается о жизненном цикле 

тихоокеанских лососей, используя несколько наглядных методов:  

- схема с названием, местоположением, временем и краткой 

характеристикой стадий цикла; 

- анимационный видеоролик «Жизненный цикл горбуши» 

(продолжительностью 4 минуты). 

Для того, чтобы запустить видеоролик, необходимо нажать гиперссылку в 

правом нижнем углу – «активную» кнопку « ». Видеоролик воспроизводится 

в программе «Media Player Classic» или «Windows Media». 

 

Слайд 19. 

Значение лосося в природе: 

Лосось –  

  важнейший элемент сухопутных систем, доставляет громадные 

количества ценной биомассы множеству животных, птиц, насекомых; 

  важнейший ресурс для пищевых цепей моря, реки и суши; 

 обогащает почву для питания береговой растительности; 

  чистит речное дно в процессе строительства гнезда на нерестилищах. 

 

Слайд 20. 

Значение лососей для человека: 

Лосось –  

 основная еда, одежда,  символ культуры для коренных народов 

Приамурья; 

  ценное сырье для промышленного и спортивного рыболовства. 

Коренные народы Амура издревле ловили лососей. Рыболовство – это их 

образ жизни, основа пропитания и источник духовности. Лосось для коренных 

народов – главнейший местный провиант. Пойманную рыбу вялят, сушат, и 

получают «юколу». Из рыбы варят уху, используют в пищу в копчёном и 

жареном виде. Из лососёвых делают муку (порсу), из которой пекут пироги, 

оладьи, блины и караваи; варят жир и клей. Из кетовой шкуры шьют одежду и 

выделывают обувь, которую носят летом и зимой при сильных морозах. Тесная 

взаимосвязь и гармоничные отношения с лососем отразились на культуре 

коренных народов Амура: национальной одежде, (орнаменты с изображением 

лососей), легендах, сказках; образ лосося запечатлен в обрядах, танцах, 

ритуальных праздниках. Каждый год в национальных сёлах устраивают 

торжественную встречу первого лосося: готовят ритуальное блюдо и просят у 

духа – хозяина моря – позволения начать путину и взять ровно столько «даров», 

чтобы хватило до следующего года. Сложный ритуал был благодарностью 

человека природе и укреплял веру в то, что лосось сохранит своё изобилие. 

 

Слайд 21. 
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Угрозы на пути лосося: 

Браконьерство: 

 тонны поротых на икру лососей – результат работы 2-3-х браконьеров 

– результат работы 2-3-х браконьеров. Заготовленная в таких условиях икра 

(температурный режим и микробы) опасна для здоровья; 

 «стены смерти». 

 

Слайд 22. 

Угрозы на пути лосося: 

Строительство плотин. 

Вырубка леса и пожары. 

 

Слайд 23. 

Угрозы на пути лосося: 

Загрязнение. 

 

 

Игровой блок 
Слайд 24. 

Перед началом игры ведущий знакомит школьников с правилами: 

«Перед вами поле из 25 клеток с указанием баллов, которые может 

заработать команда в случае правильного ответа на вопрос. На поле имеется 

пять призовых ячеек («капелька»). Если команда попала на эту клетку, баллы 

засчитываются автоматически, без ответа на вопрос, если команда 

отвечает – баллы удваиваются. Время для обсуждения вопроса – 10 секунд. 

Побеждает команда, которая набрала большее количество баллов». 

После ознакомления с правилами необходимо нажать на гиперссылку – 

«активную» кнопку («Команды») в правом нижнем углу слайда. 

Далее открывается слайд 25, на котором обозначены эмблемы и названия 

команд («Икринки» и «Мальки»). Участники делятся на две команды, после 

чего ведущий нажимает «активную» кнопку « », и на экране появляется 

игровое поле (слайд 26). 

Игра состоит из 5 тем («Значение лосося», «Виды лососей», «Жизненный 

цикл», «Угрозы на пути лосося», «Лосось – загадка природы») по 5 вопросов 

различной сложности (всего 25 вопросов), расположенных на игровом поле в 

ячейках с цифровым обозначением (количество разыгрываемых баллов). 

Команды по очереди выбирают и называют тему и номер ячейки. Ведущий 

наводит курсор на указанную ячейку и щёлкает по ячейке с числовым 

обозначением. Открывается вопрос, который зачитывается ведущим. Команде 

даётся время на обсуждение вопроса – 10 секунд. Далее следует ответ на 

поставленный вопрос. 

После озвучивания ответа командой, ведущий игры нажимает в нижнем 

правом углу на слайде гиперссылку – «активную» кнопку («Ответ») и 

зачитывает правильный ответ, выведенный на экран. Ответ оценивается жюри. 
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Затем ведущий «возвращается» на игровое поле, нажав в нижнем правом углу 

на слайде с ответом гиперссылку – «активную» кнопку («капелька»), и команды 

далее выбирают ячейку с вопросом. 

Сыгранные ячейки теряют активный цветовой фон и больше не 

принимают участия в игре. На поле имеется пять призовых ячеек с 

изображением «капельки» . Команде, выбравшей эту ячейку, автоматически 

засчитываются дополнительные баллы, без ответа на вопрос, если команда 

отвечает - баллы удваиваются. 

После проведения игры подсчитывается количество баллов, 

заработанных командами, подводятся итоги и награждаются победители. 

Во время игры необходимо четко наводить курсор при нажатии на числа 

(баллы) в ячейках или гиперссылки – «активные» кнопки. В противном случае 

будет открыт следующий слайд и нарушится ход игры. В таком случае, 

вернитесь на предыдущий слайд, нажав стрелку «назад» на клавиатуре (экране) 

или прокрутите колёсико мыши назад. 

В завершении игровой программы на слайде игрового поля (слайд 26) 

ведущий нажимает гиперссылку – «активную» кнопку в левом нижнем углу («

»). Появится слайд 77 с призывом от лососей «Верим в тебя человек!». После 

чего, в правом нижнем углу необходимо нажать «активную» кнопку « » – 

выход из мультимедийной программы. 
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Вопросы и ответы к игре «Лосось – рыба мира» 

ТЕМА «ЗНАЧЕНИЕ ЛОСОСЯ» 

5 баллов 

Проследите эволюцию орудий лова лососей, перечислив их в порядке 

появления: от древнейших до современных. 

Ответ: 

Копьё, острога, удочки (от простой палки до спиннинга) и сети (от крапивных 

до синтетическими волокнами), сачок.  

10 баллов 

Какова роль тихоокеанских лососей в материальной и духовной культуре 

коренных народов Амура? 

Ответ: 

Лосось для коренных народов: 

- основная еда; 

- жир и клей; 

- одежда и обувь; 

- символ культуры. 

15 баллов 

Гибель отнерестившихся лососей, что это: безумное расточительство 

природы или забота о выживании и благополучии вида? 

Ответ: 

Биологическая целесообразность гибели лососей в том, что они обеспечивают 

кормовую базу для своей молоди. Ранней весной, когда ещё мало пищи, малек, 

появившийся из икринки, питается беспозвоночными, которые развились на 

погибших родителях. Также трупами рыб питаются личинки ручейников, 

подёнок, веснянок и других воздушных насекомых, другие водные 

беспозвоночные, которые в свою очередь будут служить кормом для молоди 

лососей, появляющейся из грунта на будущий год. И даже весной следующего 

года к рекам в поисках мертвой рыбы стягиваются проснувшиеся медведи, 

лисы, орланы и прочий лесной народ. 

20 баллов 

Для каких животных в реке, в океане, и на суше мигрирующий лосось 

является жизненно важным пищевым ресурсом? 

Ответ: 



12 

В реке – хищные рыбы (хариусы, гольцы, ленки, гольяны, щуки).  

В океане – киты, касатки, белухи, тюлень-ларга, морские котики и морские 

львы.  

На суше – хищные птицы (белоплечие орланы, беркуты), медведи, ондатры, 

лисицы и другие хищники. 

Красную рыбу едят практически все. 

25 баллов 

Как сказывается на экологическом благополучии нерестовых рек 

строительство гнёзд лососями в ходе нереста? 

Ответ: 

В процессе строительства гнезда на нерестилищах происходит чистка речного 

дна. Самки лососей перекапывают грунт, освобождают от ила выход грунтовых 

вод, спасая тем самым речки от заболачивания, а их обитателей – от гибели.  

 

ТЕМА «ВИДЫ ЛОСОСЕЙ» 

5 баллов 

В чём заключается загадка названия горбуши? 

Ответ:  

Горбуша названа по внешнему виду самца в период нереста. На спине у рыбы 

вырастает огромный горб. 

10 баллов (призовая ячейка) 

Назовите «краснокнижные» виды лососей, изображенные на 

иллюстрациях. (На слайде представлены изображения рыб.) 

Ответ: 

1 – микижа (занесена в Красную книгу Хабаровского края),  

2 – сима (занесена в Красную книгу Хабаровского края),  

3 – сахалинский таймень (занесен в Красную книгу России). 

В Хабаровском крае микижа обитает в единственном месте – реках Оленья и 

Средняя на острове Большой Шантар в Охотском море. В других регионах эта 

рыба встречается также на Камчатке и на Аляске. Таймень сахалинский обитает 

на юге Хабаровского края.  

15 баллов 

Назовите представителей семейства лососевых, обитающих постоянно в 

пресных реках Хабаровского края. За каждый названный род – 2,5 балла. 
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Ответ: 

Хариус, ленок, таймень, мальма, сиг, кунджа. 

20 баллов 

Какую рыбу называют универсальным лососем и почему? 

Ответ: 

Кета. 

- Кета неприхотлива по месту обитания и нерестилищам (это большие и малые 

русла рек, верховья, среднее течение и низовья, протоки, притоки, затоны, 

ключи и даже озёра). 

- Кета – всеядна. В её рацион питания входят десятки «блюд» от личинок, 

насекомых, планктона до мелких рыб. 

- Кета «гуляет» на самой разной глубине: от верхних слоёв водоёма до 

рекордного «погружения» – 345 метров.  

25 баллов 

Какие виды тихоокеанских лососей не встречаются в реке Амур? Назовите 

основной ареал их обитания.  

Ответ: 

Нерка, кижуч, чавыча. 

Все эти рыбы наиболее многочисленны в реках Камчатки и Северной Америки. 

Чавыча появляется в Амуре совсем редко, случайно и единично. Встречаются 

лишь в лимане, в той части, которая своими просторами уже уподобляется 

морю.  

 

ТЕМА «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» 

5 баллов (призовая ячейка) 

Как тихоокеанские лососи во время миграции ориентируются в океане и 

безошибочно определяют реку, которую покинули ещё в детстве? 

Ответ: 

Механизм возврата в родную реку носит название «хоминг» – инстинкт дома, 

инстинкт возвращения в родную реку.  

По разным версиям ученых лосось ориентируется: по солнцу, звездам, 

магнитному полю, течениям.  

Химические вещества «родной» реки узнает благодаря чувствительному 

обонянию.  
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10 баллов 

Каким способом тихоокеанские лососи откладывают икру? 

Ответ: 

Способ и место откладки икры у всех тихоокеанских лососей одинаковы – это 

строительство гнёзд и закапывание икринок в твёрдый песчано-галечниковый 

грунт. 

Когда самка вырыла гнездо и готова к нересту, её реакция на окружающую 

обстановку меняется. Она прекращает атаки на появляющихся рядом самок и 

очень пассивно относится к нападениям на неё других рыб. Самка ложится в 

построенное гнездо головой против течения, и её анальное отверстие находится 

над его самой глубокой частью. Она начинает разевать рот, как при зевоте, и 

тотчас доминирующий самец занимает место рядом с ней, а второстепенные 

окружают её с обеих сторон. Самка выпускает икру, и одновременно самцы 

выпускают молоки. Вода в гнезде становится белой. Это продолжается около 

десяти секунд. Затем у головной части гнезда самка начинает быстрые 

движения изгибающимся телом. При этом её сносит течением ниже гнезда. Она 

возвращается и опять начинает серию движений, которыми сбрасывает гальку с 

краёв гнезда внутрь и покрывает икру. Закрывая первое гнездо, самка сметает 

грунт рядом и постепенно роет второе гнездо. Самка откладывает икру в одно, 

два или три гнезда и засыпает их галькой, в результате образуется так 

называемый нерестовый бугор.  

15 баллов 

Какие изменения в организме лососей происходят в период нереста? 

Ответ: 

В период нереста организм проходных лососёвых претерпевает существенные 

изменения – полностью меняется внешний вид, происходят внутренние 

изменения. 

Изменение внешнего вида: тело уплощается, теряет серебристую окраску, 

приобретая яркие и темные тона, кожа становится толстой и грубой, у самцов 

часто появляется горб, челюсти лососей становятся крючкообразными (верхняя 

челюсть изгибается вниз, нижняя – вверх), зубы – более крупными. 

Внутренние изменения: кишечник за полной ненадобностью сжимается и 

атрофируется, печень не вырабатывает желчь. 

20 баллов 

В какой части океана нагуливаются тихоокеанские лососи, и чем они 

питаются во время жизни в соленой воде? 
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Ответ: 

Нагул лососей проходит в Тихом океане: от Берингова моря до 30 параллели 

северных широт. Живут они небольшими косяками, главным образом в 

верхнем слое морской воды, густо нашпигованном всевозможным кормом. Во 

время проживания в солёной воде лососи питаются мелкими ракообразными, 

личинками многих животных, морскими рыбами и их икрой и т.д. 

25 баллов 

После появления малька рыбы из икринки начинается долгое 

путешествие в море. Через какое время начинается скат малька, и какие 

основные трудности встречает он на своем пути? 

Ответ: 

Эмбрионы выклевываются из икры через 2-4 месяца. В зависимости от вида 

мальки лосося могут провести в реке от нескольких месяцев до года и более 

(горбуша и кета – от 1 до 4 месяцев), прежде чем начнут движение к морю. 

Основные трудности на пути молоди лососей: низкий уровень воды в ручьях, 

хищные птицы, млекопитающие и «большие» рыбы. 

 

ТЕМА «УГРОЗЫ НА ПУТИ ЛОСОСЯ»: 

5 баллов 

Существуют мнения учёных и общественности, что для сохранения редких 

видов лососей и мест их обитания необходимо создавать специальные 

охраняемые территории, где они будут успешно размножаться. Как вы 

думаете, что для этого необходимо?  

Ответ: 

Для сохранения редких видов лососей и мест их обитания необходимо 

создавать особо охраняемые природные территории (заповедники, 

ихтиологические заказники). 

На территории Комсомольского заповедника расположена река Горин, в водах 

которой из лососёвых обитают сиг и таймень, а в верховья охраняемой реки 

идут на нерест кета, горбуша, ленок, хариус. 

10 баллов (призовая ячейка) 

Назовите возможную угрозу лососевым Амура, которая может привести к 

гибели почти всей популяции тихоокеанских лососей реки. Подсказка: в 

Северной Америке именно эта причина привела к полной гибели лосося в 

реках. 

Ответ: 
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Строительство плотин. 

Общеизвестно, что плотины оказывают негативное воздействие на миграции 

проходных видов рыб, в частности, в результате невозможности вернуться на 

свои нерестилища. Также плотины влияют на замедление течения реки, что 

приводит к потеплению воды в русле. Температура воды оказывает влияние на 

лососей на всех стадиях их жизненного цикла. Смертность молоди лососей, 

мигрирующей в Тихий океан, напрямую связана с их задержкой в реке и, 

соответственно, расходованием энергии на преодоление более теплых 

медленнотекущих участков реки. Замедленное течение обеспечивает 

благоприятные условия обитания для рыб, не совершающих миграции, таким 

образом, нарушается естественный баланс в реке.  

На протяжении десятилетий построенные человеком плотины негативно 

сказывались на состоянии популяций различных видов рыб. А после того как 

каналы, позволяющие лососю останавливаться на отдых во время миграции, 

были ликвидированы, его численность сократилась еще сильнее.  

Вышесказанное еще раз подтверждает, что нет ничего лучше для естественного 

воспроизводства лососей, чем свободно текущая здоровая река. 

15 баллов 

По этой причине лосось в реке гибнет из-за засора жабр, интоксикации и 

изъязвления кожных покровов. 

Ответ: 

Загрязнение:  

- физическое (загрязнение механическими взвесями, бытовыми отходами) 

приводит к засорению жабр и ухудшению качества воды;  

- химическое (загрязнение химическими веществами: нитратами, фосфатами, 

тяжелыми металлами, ртутью, нефтепродуктами и др.) приводит к изъязвлению 

кожных покровов и отравлению.  

20 баллов 

Какая связь существует между лесом, растущим на берегах и в бассейне 

нерестовой реки и её рыбными богатствами?  

Ответ: 

На полноценное воспроизводство и жизнь лососей воздействует состояние леса 

в бассейне и по берегам реки. Учёные пришли к выводу, чем выше 

облесённость бассейна реки, тем эффективнее воспроизводство лососёвых. 

Лесистость бассейна нерестовых рек не должна быть менее 50%, в противном 

случае, рыба не поднимется в верхнее и среднее течение реки.  
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Существенную роль в сокращении запасов лососёвых рыб, а также снижении 

чистоты и прозрачности нерестовых рек играет лесная отрасль (лесозаготовка, 

лесосплав, целлюлозно-бумажная промышленность). Вырубка, строительство 

дорог, погрузочных площадок и складов древесины в водоохранных зонах, езда 

по руслам водотоков, мойка транспорта в ручьях и речках, игнорирование 

вывоза остатков древесины на местах рубок и в водоёмах, - всё это 

отрицательно сказывается на условиях обитания рыб. Но самое негативное 

последствие для нерестовых рек оказывает лесосплав. После строительства 

плотин во время весеннего паводка сбрасывают залпом скопившуюся смесь 

воды и брёвен по течению. В результате разрушаются берега, перепахивается 

грунт дна. Значительная часть сплавляемой древесины остаётся в реке. Из неё 

вымываются дубильные вещества, изменяя химический состав воды. 

Количественный показатель растений и животных, обитающих в реках и 

прибрежных местностях, где ведётся лесозаготовка, очень низкий. На участках 

дна здесь обнаружено очень высокое содержание нефтепродуктов. В донных 

отложениях устья реки обнаружено высокое содержание (до 60%) смолистых 

компонентов. Отмечены отклонения в организмах длительно обитающих в этих 

водоёмах рыб. Рыба подвержена сильному токсикозу, вызванному 

воздействием выделяемых из древесины веществ. 

25 баллов 

Назовите основные причины исчезновения лососей в реке Амур?  

Ответ: 

Причины исчезновения лососей в реке Амур: 

1. Браконьерство: 

- полное истребление лососей на нерестилищах ради икры;  

- «стены смерти» на путях миграции – так называют многокилометровые 

(длиной до 10-12 км) суперпрочные дрифтерные сети, выставляемые на путях 

миграции лососёвых, захватывающие всё живое и блокирующие нагульным 

стадам путь к нерестилищам. 

2. Загрязнение. 

3. Строительство плотин. 

 

ТЕМА «ЛОСОСЬ – ЗАГАДКА ПРИРОДЫ» 

5 баллов (призовая ячейка) 

Что могут сделать для спасения лососей обычные граждане, студенты, 

школьники? 
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Ответ: 

Как помочь лососю: 

- Вести мониторинг состояния рек. 

- Подсаживать леса на берегах. 

- Изучать и вести просветительскую работу. 

- Самим не браконьерить и не содействовать браконьерству, к примеру – вылов 

«краснокнижных» рыб или покупка незаконной продукции.  

- Создать общественные организации для контроля деятельности 

государственных учреждений и частных компаний. 

10 баллов 

Что за «брачные фокусы» устраивают самцы во время икрометания самки 

лосося? 

Ответ: 

Нерест – совершенно особенный период, и у рыб появляется особое поведение: 

от агрессии до ухаживания. Интересны некоторые поведенческие «фокусы» у 

лососей. Когда агрессивная самка гонит «жениха» от гнезда, тот, слегка 

отступив, начинает демонстративно совершать нехарактерные для сильной 

половины лососёвых копательные движения в грунте, как бы показывая, что он 

помогает самке готовить гнездо. И тогда самка, не иначе как «оценив помощь» 

меняет гнев на милость. 

15 баллов 

Какие общие особенности объединяют тихоокеанских лососей?   

Ответ: 

Общие особенности тихоокеанских лососей:  

Тихоокеанские лососи – проходные рыбы, которые распространены в северной 

части бассейна Тихого океана. Они растут и откармливаются на морских 

просторах, нерестятся (мечут икру) в реках или озерах один раз в жизни, а 

после нереста погибают. 

Сходство по внешним признакам:  

- короткий спинной плавник (с количеством лучей не более шестнадцати) и 

ближе к хвосту жировой (беспёрый) плавник; 

- кишечник – с многочисленными пилорическими придатками (выросты с 

запасом жиров, спасающих рыбу от голодания во время нереста); 

- яйцеводы у самок зачаточные или их совсем нет, т.е. икра через разрывы в 

стенках яичников поступает в полость тела, откуда выводится наружу без 

посредства специального «шланга»; 
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- проходные рыбы все с небольшими зубами, крупные, стройные и 

серебристые, во время плавания в холодных водах Тихого океана. 

20 баллов 

Тихоокеанские лососи «кормят» более 130 видов обитателей дикой 

природы. Какая характерная особенность размножения лосося не 

позволяет исчезнуть с лица Земли? 

Ответ: 

Для представителей тихоокеанских лососей характерна высокая плодовитость 

(до 10 тыс. икринок за 1 раз). Эта особенность не позволяет лососям исчезнуть 

с лица Земли, не смотря на природные и антропогенные опасности.  

25 баллов 

Какого цвета икра у тихоокеанских лососей, и почему у разных видов она 

имеет разные оттенки? 

Ответ: 

Знаменитая икра тихоокеанских лососей, как известно, оранжево-красного 

цвета. У разных видов лососей она разного оттенка. Это объясняется тем, что 

нерестилища отличаются друг от друга по насыщенности кислородом. 

Известно, что зародыши лососей снабжены системой эмбриональных органов 

дыхания с содержанием каротиноидных пигментов. Их количество, а значит и 

оттенок (яркость) окраски игры, прямо зависят от кислородного режима той 

или иной реки или озера. Поэтому у горбуши, размножающейся в местах с 

хорошей «вентиляцией», т.е. проточностью, икра с меньшей пигментацией. А у 

нерки или симы, предпочитающих бедный кислородом затишок, пигментов 

больше, а значит ярче икринка. 
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