
         

Викторин
Викторина об услугах экосистемы, или благах окружающей среды, состоит из 
23 вопросов, возрастная группа - учащиеся гимназий и родители. А знаете ли 
Вы, что значит «экосистемные услуги или блага окружающей среды»? Это не 
так сложно, как может показаться на первый взгляд. 

Опросник составлен в рамках проекта CuNaHe: Сотрудничество школ и нефор-
мальных учебных заведений для сохранения и развития культурного и природ-
ного наследия региона Чудско-Псковского озера. (CuNaHe: Improved network 
of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage 
of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region). 

Проект сотрудничества в области культурного и природного наследия региона 
Чудско-Псковского озера способствует сотрудничеству между учебными заведе-
ниями и развитию дигитального обучения. 

Содержание викторины является исключительной ответственностью Центра 
трансграничного сотрудничества Чудского озера (Эстония) и ни в коей мере не 
является отражением позиции Программы приграничного сотрудничества
«Россия – Эстония» на период 2014-2020 годов, стран-участниц Программы и
Европейского Союза. 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 
годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социальноэкономичес-
кому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт Программы 
https://www.estoniarussia.eu

Экосистемные услуги 
    Чудского озера 



ЧТО ТАКОЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

              ИЛИ ЭКО-ВЫГОДЫ? 

Экосистемой называют сообщество организмов, связанных трофическими 
цепями, и условия окружающей среды, которые образуют саморегулируемое 
и развивающееся целое. 

Под экосистемными услугами, или благами, которые люди бесплатно получают 
из окружающей среды, подразумеваются товары и услуги, то есть блага, пред-
лагаемые экосистемой человеку и предприятиям. Точнее говоря, это все те 
материальные предметы и нематериальные явления, повышающие
благосостояние людей и прибыль предприятий.

Например, экосистема Чудского озера предлагает значительное количество благ.
Озеро снабжает нас едой (рыба, водоросли и т.д.), регулирует качество воды 
(очищает сточные воды, попавшие в озеро), предоставляет места обитания для 
разных видов (рыбы, водные растения и животные), а также предоставляет воз- 
можности для отдыха людям (плавание, рыбная ловля, водные виды транспорта, 
и т.д.). Всё вышеперечисленное называется благами экосистемы, то есть эколо-
гической выгодой, которая повышает благосостояние людей. 

Чудское озеро предлагает следующие блага окружающей среды: 
-       культурные блага: природные условия, подходящие для отдыха (купание,
загорание, водный мотоспорт, и т.д.), любительская рыбная ловля и охота,
возможности для научных исследований и учебной деятельности, источник
вдохновения для творчества, природные символы (священные места, националь-
ные символы, и т.д.);
-       регулятивные блага: сохранение мест обитания, охраняемые и ключевые 
виды, природные сообщества и сохранение равновесия в них;
-       услуги по снабжению: рыбные запасы, тростник, запас поверхностных вод, 
запас грязи; 
-       опорные блага: гидротермальная энергия. 

Источники:  
https://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/loodusained/?%C3%96KOLO-
OGIA___%C3%96KOS%C3%9CSTEEM
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%96kos%C3%BCsteem
https://novaator.err.ee/258844/uhe-minuti-loeng-mis-on-okosusteemiteenused 



ВОПРОСОВ 



Выращивание одного овоща 
является культурным благом, 
являющимся аспектом куль-
турного наследия. Какой это 
овощ? 

1

3

2

Allikas: 

Следы чьих действий до сих 
пор видны на берегу Чудс-
кого озера? 

1

3

2

Allikas: 

В 1242 году состоялось 
Ледовое побоище. На какой 
части озера это произошло? 

1

3

2

Allikas: 

Выращивание моркови

Выкрашивание брюквы

Выращивание лука

Калевипоэг 

Суур Тылль

Илья Муромец

На Тёплом озере

На Чудском озере

На Псковском озере

1

2

3



TИз Тарту в Псков ходил 
скоростной катер «Ракета», 
последний рейс которого 
состоялся в 1989 году. Как 
долго длилась поездка? 

1

3

2

Allikas: 

Какую экосистемную услугу 
предлагает перегнивающая 
листва?  

1

3

2

Allikas: 

По какой реке можно 
попасть из Псковского озе-
ра в Псков? 

1

3

2

Allikas: 

примерно 2 ч

примерно 4 ч

примерно 8 ч

Образование органи-
ческой части почвы 

Образование неорга-
нической части почвы

Очищение почвы 

Великая

Пиуза (рус. Пимжа)

Чёрная

4

5

6



По какой реке можно 
добраться из Чудского 
озера в Тарту?

1

3

2

Allikas: 

В Причудье есть особенный 
способ хранения лука, явля-
ющийся культурным благом 
экосистемы. Какой это способ 
хранения? 

1

3

2

Allikas: 

Река Нарва

Суур-Эмайыги

Пиуза (рус. Пимжа)

Хранение лука в банке

Хранение лука в земле 

Хранение лука в пле-
тёных косичках 

7

9

Для какой религиозной 
группы Колпино (RUS) и 
Пийриссааре (EST) нашли 
убежище в конце 18 века? 

1

3

2

Allikas: 

Русские староверы

Поклонники Таара 

Пятидесятники
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Рыба относится к экосистем-
ному благу категории снаб-
жения. Какой из перечислен-
ных видов рыб обитает в 
Чудском озере?

1

3

2

В начале 1990-х годов она 
исчезла из промысловых 
уловов. Что могло послу-
жить причиной этого? 

Allikas: 

Какой вид рыбной ловли 
относится к числу культур-
ных благ? 

1

3

2

Allikas: 

Салака

Ряпушка

Анчоус 

Ловля сетью

Ловля на удочку

Ловля тралом

10

11

12

1

3

2

Ряпушка была выло-
влена из озера. 

Рыба погибла из-за 
рыбной чумы

Вода стала 
неподходящей



А к какой группе относятся 
походы на болото для 
сбора клюквы? 

1

3

2

Какое место является лучшим 
клюквенным болотом 
Причудья? 

Allikas: 

Много имён у клюквы: тря-
синная ягода, журавлиха, 
медвежья ягода, а ещё…

1

3

2

Allikas: 

Это не блага 
экосистемы 

Опорные блага

Культурные блага

Чёртова ягода

Журавлиная ягода 

Болотная ягода

13

14

15

1

3

2

Эмайыэ-Суурсоо

Болото Лаева

Болото Эндла



К какой группе экоблаг 
относится поход на финских 
санях?

1

3

2

Какая река бассейна Чудско-
го озера обладает наиболь-
шим потенциалом по выра-
ботке гидроэнергии?

Allikas: 

Научное изучение Чудского 
озера было начато в 1851 году 
Карлом Эрнстом фон Бэром. 
Что он в основном исследовал?

1

3

2

Allikas: 

Культурные блага 

Опорные блага 

Регулятивные блага

Динамику рыбных за-
пасов и влияющие на 
них факторы 

Виды водорослей и их 
распространение     

Русалок, гнездящихся 
на Чудском озере 

16

17

18

1

3

2

Река Великая

Эмайыги 

Река Нарва



Какую обитающую в Чудском
озере рыбу называют «огу-
речная рыба»? 

1

3

2

Какие объекты важно сохран-
ять и восстанавливать для 
сохранения традиционного 
жизненного уклада в При-
чудье и доступа к озеру?

Allikas: 

Судак

Окунь 

Озёрная корюшка 

19

20

1

3

2

Лодочные каналы

Лодочные причалы

Лодочные порты



ОТВЕТЫ 



Калевипоэг 

1

2

3

 
 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ

Выращивание лука 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

На Тёплом озере

Примерно 4 ч

Великая 

Образование органической 
части почвы 

Суур-Эмайыги 

Хранение лука в плетёных 
косичках 

Ловля на удочку

Ряпушка 

Вода стала неподходящей 
для обитания ряпушки

Культурные блага

Клюква 

14

15

16

 

 

Эмайыэ-Суурсоо 

17

18

19

20

Культурные блага

Динамику рыбных запа-
сов и влияющие на них 
факторы 

Озёрная корюшка

Река Нарва

Русские староверы

Лодочные каналы



ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ 
         ТЕКСТЫ 



Выращивание лука 

Allikas: 

1
Выращивание лука в Причудье – это и услуга по снаб-

жению, и культурное благо.  

Выращивание лука в Причудье, прежде всего в дерев-

нях староверов, начало распространяться в середине 

XIX века, когда местное население начало выращивать 

сорт лука, выведенный в России, в деревне Бессоновка 

Пензенской области. Бессоновский лук хорошо приспо-

собился к здешним условиям и начал стабильно давать 

большие урожаи. 

Технология выращивания чудского лука уже стала част-

ью культурного наследия региона. Чудской лук выращи-

вается с использованием экологически чистых методов, 

и за столетия эта система доказала свою устойчивость. 

 
 

 

 

 

 

Источник: https://visitsouthestonia.com/peipsi-sibul-eriline-ja-omaparane-kultuuriparand/

Allikas: 

3

 
 

 

 

 

Источник: https://visitsouthestonia.com/peipsi-sibul-eriline-ja-omaparane-kultuuriparand/  

Ледовое побоище состоялось в XIII веке, 5 
апреля 1242 года на льду Чудского озера, раз-
деляющего Эстонию и Россию, вблизи Варе-
секиви, на восточном берегу Тёплого озера. 
Это был вооружённый конфликт между ополче-
ниями Тартуского епископства, Ливонского 
ордена и Новгородской дружиной под предводи-
тельством князя Александра Ярославича. 
 

Ледовое побоище 

Калевипоэг 
Связанные с Чудским озером легенды и истории – 

это культурное благо. 

Эстонский ландшафт не столь масштабен, и говорят, 

что его «дизайном» занимались члены семьи 

Калева. Повествуется о том, как в далёкие времена 

Эстония была ровная, словно блин. Из младшего 

сына, Калевипоэга, вырос настолько могучий парень, 

что вся Эстония полна следов его деяний.

2

Источник:: https://miksike.ee/documents/main/lisa/2klass/2joostes/kuidas.htm 

A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) – Üleslaadija oma töö, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75137950 



Водный транспорт 

Allikas: 

4
Водный транспорт – это абиотическая культурная услуга, 

предлагаемая Чудским озером. Судно на подводных 

крыльях, или скоростное судно типа «Ракета» использо-

валось на Чудском озере и развивало скорость 60-65 

км/ч. Поездки совершались ежедневно. Из Тарту судно 

отбывало в 8:00 часов. Изначально судно совершало 

остановки (по требованию) в Праага, Пийриссаар, 

Самолва, Мтеши и Пскове, однако позже остановки в 

Мтеши и Самолва уже не делались, хотя иногда судно 

заходило и в Вярска. «Ракеты» использовались и на 

1-2-дневных заказных рейсах. Самым популярным мес-

том назначения был Псков, хотя бывали рейсы и в дру-

гие порты Причудья, например в Раннапунгерья.

 
 

 

 

 

 

Allikas: 

6

 
 

 

 

 

Источник: http://www.militaar.net/phpBB2/images/joelaevad.pdf  

Великая – это крупнейшая река, впадающая в 
Чудско-Псковское озеро, которую ещё называют 
Псковской Эмайыги (эст. «Мать-Река»). Длина 
реки 430 км и площадь водосборного бассейна 
25 200 км2, в нижнем течении она судоходна на 
протяжении около 40 км. Российские историки не 
раз рассуждали на тему того, почему же реку, 
имеющую лишь 100-метровое устье, назвали 
Великой. Следовательно, такое название было 
дано в древние времена, когда река являлась
воистину «великой» для местного населения.

Великая 

Почвообразование 

Образование органической части почвы – это благо 

экосистемы, которое относится к категории поддержки. 

Почвообразование (или педогенез) – это комплекс 

физических, химических и биологических процессов, в

ходе которых благодаря выветриванию горных пород 

образуется неорганическая часть почвы, а благодаря 

разложению биологического материала образуется

органическая часть почвы. 

5

Источник: https://www.taskutark.ee/m/mulla-teke-ja-areng/  

Источник:: https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2020-04/Lisa%202.%20Vesikonna%20ajalugu.%20A.Adamson.pdf 



Суур-Эмайыги 

Allikas: 

7
Эмайыги (Суур-Эмайыги) – это одна из крупнейших 
рек Эстонии; длина 101 км, речной бассейн вместе с 
водосборным бассейном озера Выртсъярв составляет 
9960 км2 (из которых 98 км2 расположены в Латвии), 
средний расход воды 71,8 м3/с. Ширина реки 20–145 м, 
максимальная глубина 11 м (в устье до 18 м), общий 
уклон 3,5 м, средняя скорость течения 3,7 км/ч. Суур-
Эмайыги берёт своё начало из северо-восточного угла 
озера Выртсъярв в Ранну-Йыэсуу, в деревне Праага 
впадает в Чудское озеро.

Allikas: 

9
Хранение лука в плетёных 
косичках 

Источник: https://www.kalapeedia.ee/4261.html  

 https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=targutalita20150827.2.3.1Источник:

Русские староверы

www.starover.ee 

8

Староверы, старообрядцы – это религиозное
движение, отколовшееся от Русской
Православной Церкви  в XVII веке.

Староверы прибыли в Эстонию (в то время 
Швеция) тремя путями – через Ряпина, с 
берега Оудова через Пийриссаар и через 
леса Алутагусе. В основном прибывшие 
были из Витебской и Новгородской губер-
нии, также из Псковской. В 1710 году старо-
веры-федосеевцы построили скит 
(монастырь) на берегу реки Выханду на 
землях Ряпинаской мызы.

Источник:

У подсушенного лука срезают ботву,  оставляя 
3-5 см в длину. Для плетения косички исполь-
зуют достаточно длинный кусок верёвки, 
свободные концы которой связывают между 
собой. Верёвку крепят какимнибудь крюком, 
например, к стене сарая. Первая луковица 
крепится в петлю  из верёвки. Все последу-
ющие луковицы вплетаются всё ниже и ниже, 
заполняя промежутки снизу, выполняя луко-
вицами круг вокруг верёвки. В принципе, 
плетение косички из лука происходит также, 
как и плетение венка из одуванчиков.

 



Ряпушка 

Allikas: 

10
Эта небольшая рыбёшка из семейства лососёвых 

нуждается в прохладной воде богатой кислородом, а 

для нереста – в водоёме, который от пяти до шести 

месяцев покрыт льдом. Небольшая рыба в том смысле, 

что в условиях Эстонии ряпушки вырастают до 22 см в 

длину и их средний вес составляет около 90 грамм. 

Ряпушка – это стайная рыба, обитающая в открытых 

водах, в придонном слое. Питаться предпочитает круп-

ным зоопланктоном, а также личинками насекомых и 

мальками рыбы. В водоёмах Эстонии ряпушка встре-

чается преимущественно в Чудском озере, а также в 

озёрах Выртсъярв, Юлемисте и Саадъярв.  

 
 

 

 

 

 

Allikas: 
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Любительская рыбная ловля – это культурное 
благо. Это своеобразное увлечение, а для многих 
– это наилучший отдых и времяпрепровождение. 
Это хобби, заниматься которым возможно только 
на природе, на поверхности или берегу водоёма. 

Важно знать: где, когда и какими приспособле-
ниями рыбаку-любителю разрешено ловить рыбу. 
Улов, добытый во время любительской ловли, 
запрещено продавать или покупать. Пойманная 
рыба предназначается для употребления в пищу 
самим рыбаком. 

Ловля на удочку

Рыбный улов в Чудском озере 

Улов в Чудском озере уменьшился за последние 170 лет

более чем в четыре раза.  Рыба из озера, конечно, не 

пропала, но недавние научные исследования показы-

вают, что произошли обширные изменения в видовом 

составе рыб и их численности. Наибольшие изменения 

начали происходить уже в 1930-е годы, когда резко 

снизился уровень воды. В среднем, в последнее деся-

тилетие улов составлял 33 килограмма рыбы с гектара.

Труднее всего пришлось холодноводным рыбам: чудс-

кому сигу, ряпушке, налиму и корюшке. Для обитания им 

необходима чистая и насыщенная кислородом вода. 

Если температура воды долгое время превышает 20 °C,

то численность начинает снижаться.
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Источник: http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel39_5.html 

https://www.envir.ee/sites/default/files/peipsi_ii_vahearuanne_2020.pdf  
Источник: http://www.vabaeestisona.com/index.php/eesti-uudised/11746-peipsi-jaerv-on-muutunud-170-aastaga-kordades-kalavaesemaks.html 

Источник: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kalastamine/harrastuspuuk 



Сбор ягод 
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Сбор клюквы, да и других ягод, например морошки, уже 

давно не является лишь сбором ягод. При необходи-

мости ведь можно купить ягоды на рынке и в магазине. 

Поход за клюквой – это нечто большее. С одной сторо-

ны, это проверка своих сил и способностей: ведь идти 

нужно на болото – место, полностью отличающееся от

повседневной жизни. Это возможность уединиться, 

побыть с хорошими спутниками, выйти за рамки при-

вычной рутины. Это время для себя и с собой. Возмож-

ность остановить время и успокоить нервы бесплатной 

цветовой, аромо- и озонотерапией. И какбонус – умерен

ная физическая нагрузка.
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А знаете ли вы, что ягоды клюквы растут на оде-
ревеневших растениях? Клюквенное растение – 
это в действительности кустарничек, хотя его 
внешность не имеет ничего общего с кустом, а 
скорее напоминает лиану. Тонкие стебли клюквы 
на первый год травянистые, а на втором году 
деревенеют. 

Клюква 

Эмайыэ-Суурсоо 
Эмайыэ-Суурсоо – одно из ценнейших клюквенных 

болот. Площадь болота 13 000 га. Для защиты болотной 

системы был учреждён ландшафтный заповедник 

Эмайыэ-Суурсоо. 85% болотной системы составляют 

низинные болота, толщина торфяного слоя в которых 

составляет до 5,8 м. 

Эмайыэ-Суурсоо образовалось в дельте Эмайыги, вели-

чайшей речной дельте в Эстонии. Здесь ещё существует 

нетронутая человеком природа и обитает множество 

диких животных. Эмайыэ-Суурсоо – это крупнейшая 

болотная система Эстонии, включающая в себя мно-

жество озёр. 
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Источники: http://www.eestigiid.ee/?SCat=38&CatID=0&ItemID=792 , https://et.wikipedia.org/wiki/Emaj%C3%B5e-Suursoo  

 

Источник: http://bio.edu.ee/taimed/oistaim/johvikas.htm 



Спорт на финских санях
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Поход на финских санях – это весёлое и экологичное 

мероприятие на открытом воздухе, подходящее людям 

любого возраста. 

Современные финские сани разработаны на основе 

классических финских саней. По сравнению с «пред-

ками», современные финские сани значительно легче, 

быстрее и более управляемы. В добавок к передвиже-

нию на заледеневших водоёмах, их можно использовать 

на утрамбованном снегу, в таком случае для лучшего 

скольжения на стальные полозья одеваются пластико-

вые полозья для снега.  Если своих финских саней нет, 

то их можно взять в аренду в фирмах, занимающихся

природным туризмом. 
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Инициатором научного исследования Чудского 
озера был многосторонний естествоиспытатель
Карл Эрнст фон Бэр (1792–1876). Пять рыбных
экспедиций Бэра на Чудское озеро и Балтийское 
море (1851–1852) заложили основу для ихтиоло-
гических исследований в России и явились при-
чиной применения первых мер по защите приро-
ды в Российской империи.
Бэр не ограничивался теорией, он применял 
естественные науки на практике. Поэтому в 1851 
году в Петербуржской Академии Наук Бэр выста-
вил свою кандидатуру на место руководителя 
экспедиции по изучению рыбных запасов в Чудс-
ком озере и Балтийском море.

Исследования 
Чудского озера 

Гидроэнергия 
Гидроэнергия, или энергия воды – это вид механической 

энергии, который высвобождается при свободном паде-

нии воды под действием силы тяжести Земли. Гидро-

энергию можно использовать и как механическую энер-

гию (например, на мельнице), или преобразовать в элек-

троэнергию.  На реке Нарва расположена Нарвская ГЭС, 

принадле жащая России. Она была построена в 1955 го-

ду и имеет мощность 125 MВт, вырабатывая в год 640 

ГВт. Согласно международным обычаям, если ГЭС рас-

положена на пограничной реке, то выработанная ей 

энергия пропорционально делится между странами, на 

основании доли площади речного водосборного бассей-

на, находящегося на территории той илииной страны. 
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Источник: https://www.visitestonia.com/ru/почему-эстония/лучший-зимний-поход-на-финских-санях

Источник: http://weskiwiki.veskivaramu.ee/index.php?title=Narva_h%C3%BCdroelektrijaam  

Источник: http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel106_90.html  



Озёрная корюшка
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Озёрная корюшка – это озёрная форма европейской 

корюшки. На эстонском языке также её называют koe-

rusk, kooruska, netki, till, tindikala, tint. Из-за характерного 

присущего этой рыбе запаха свежего огурца, её часто 

называют «огуречная рыба». 

Озёрная корюшка – это пресноводный карликовый 

близкий родственник европейской корюшки. Рыба тон-

кая, довольно прозрачная. Глаза более крупные, чем у 

европейской корюшки. Окрас серовато-жёлтый, 

чуть-чуть посветлее чем у европейской корюшки. Во 

время нереста у самцов голова и спина покрываются

бугорками. Для озёрной корюшки характерен сильный 

запах, напоминающий запах свежего огурца.  

 
 

 

 

 

 

Лодочные каналы
Лодочные каналы –это культурное благо Чудского озера. 

На основе исследования, проведённого в 2019 году, в 

озёрной системе Чудского озера и в реке Эмайыги (до 

моста Кяревере) насчитано 238 лодочных каналов, из 

которых 211 находятся сейчас в использовании, а 27 

вышли из строя, прежде всего из-за донных наносов в 

местах примыкания к озеру.

Причудские лодочные каналы в значительной мере под-

держивают рыболовство, как традиционный жизненный

уклад этого региона, а также помогают развивать туризм. 

Необходимость построения лодочных каналов вызвано 

прежде всего зарастанием озера и отступлением гра-

ницы воды и суши.   
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Источники: https://www.kalapeedia.ee/3782.html ,  http://bio.edu.ee/loomad/Kalad/tint2.htm  

Источник: https://www.tartu.ee/sites/default/files/research_import/2020-03/1977MT1%20Peipsi%20uuring%20l%C3%B5pparuanne.pdf 



http://ctc.ee/viktoriny/uslugi-ekosistemy



БЕРЕГИТЕ ЧУДСКОЕ ОЗЕРО! 


