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Staatliche Fischerprüfung in Bayern – Prüfungsfragen (Stand 1.1.2018)
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какое семейство местных
пресноводных рыб
(Süßwasserfischarten) является
наиболее разнообразным?
Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

семейство окуневых
(Barschartige, Perciden)

семейство карповых
(Karpfenartige, Cypriniden)

семейство лососёвых
(Lachsartige, Salmoniden)

щиповка (Steinbeißer,
Dorngrundel) относится к
семейству окуневых рыб
(barschartige Fische)

вырезуб (Perlfisch)
относится к семейству
тресковых рыб (dorsch- oder
schellfischartige Fische)

стерлядь (Sterlet) относится к
семейству осетровых рыб
(störartige Fische)

К какой группе позвоночных
животных (Wirbeltiere) относится
наибольшее количество местных
пресноводных рыб
(Süßwasserfischarten)?
Какие виды рыб относятся к
семейству карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)?
К какой группе животных относятся
миноги (Neunaugen)?

к круглоротым (Rundmäuler)

к костным рыбам
(Knochenfische)

к хрящевым рыбам
(Knorpelfische)

Вартманов сиг и хариус
(Blaufelchen und Äsche)

елец-андруга и верховка
(Strömer und Moderlieschen)

к круглоротым (Rundmäuler)

к хрящевым рыбам
(Knorpelfische)

обыкновенный ёрш и
полосатый ёрш (Kaulbarsch und
Schrätzer)
к костным рыбам
(Knochenfische)

1.001

B

1.002

C

1.003

B

1.004

B

1.005

A

1.006

C

Какие виды рыб относятся к
семейству окуневых (Barschartige,
Perciden)

трёхиглая и девятииглая
колюшка (Dreistacheliger und
Neunstacheliger Stichling,
Zwergstichling)

гольян (Elritze) и верховка
(Moderlieschen)

полосатый ёрш (Schrätzer) и
малый чоп (Streber)

1.007

B

Золотая орфа (Goldorfe) является
разновидностью

рыбца (Zährte, Rußnase)

язя (Nerfling, Aland)

краснопёрки (Rotfeder)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Признаком при определении вида
(Artbestimmung) карповых рыб
(karpfenartigen Fischen, Cypriniden)
является
Первоначально областью
распространения малого и
большого чопа (Streber und Zingel)
являлся
Какие виды рыб первоначально
обитали (ursprünglich heimisch) в
Баварии, в водосборном бассейне
реки Дунай (Donaueinzugsgebiet)

нерестовая сыпь
(Laichausschlag)

число и положение
глоточных зубов
(Schlundzähne)

внешняя форма, в
особенности форма жаберных
крышек (Kiemendeckel)

только бассейн реки Рейн
(Flussgebiet des Rheins)

бассейны рек Дунай и Рейн
(Flussgebiet von Donau und
Rhein)

бассейн реки Дунай
(Flussgebiet der Donau)

дунайский лосось (Huchen),
дунайская плотва
(Frauennerfling) и вырезуб
(Perlfisch)

рыбец (Zährte, Rußnase) и
трёхиглая колюшка
(Dreistachliger Stichling)

синец (Zope) и лещ (Brachse /
Blei)

Естественное распространение
какого вида рыб ограничено
водосборным бассейном реки
Дунай (Einzugsgebiet der Donau)?
Какие виды рыб первоначально не
встречались в водоёмах Баварии
(bayerischen Gewässern)?

угря (Aal)

большого чопа (Zingel)

ельца-андруги (Strömer)

дунайский лосось (Huchen) и
арктический голец
(Seesaibling)

американский голец
(Bachsaibling) и радужная
форель (Regenbogenforelle)

большой чоп (Zingel) и
полосатый ёрш (Schrätzer)

если при разделке
(Schlachten) форели
обнаруживают гальку в
пищеварительном тракте
(im Verdauungstrakt
Kieselsteine)
высокоспинный (hochrückig)
и без чешуи (ohne Schuppen)

если в холодных и бедных
кормовой базой ручьях
(kalte und nahrungsarme
Bäche) форель плохо растёт
и остаётся маленького
размера
высокоспинный (hochrückig)
и с малым количеством
чешуи (mit wenig Schuppen)

если форель обитает в
водоёмах с дном полностью
покрытым галькой (mit reinem
Gerölluntergrund)

1.008

B

1.009

C

1.010

A

1.011

B

1.012

B

1.013

B

В каком случае для ручьевой
форели (Bachforellen) в Германии
также употребляют понятие
„Steinforellen“?

1.014

C

Как выглядит исходная форма карпа
(Urform des Karpfens)?

с вытянутым телом
(langgestreckt), полностью
покрытым чешуей (voll
beschuppt)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Гольян (Elritze) относится к
семейству
Какой вид рыб относятся к
семейству вьюновых
(Schmerlenartige, Cobitiden)?
Что подразумевают под немецким
понятием „Schwarzreuter“?

окуневых (Barschartige,
Perciden)
вьюн (Schlammpeitzger)

вьюновых (Schmerlenartige,
Cobitiden)
пескарь (Gründling)

карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)
обыкновенный подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

карликовую форму
(Zwergform) арктического
гольца (Seesaibling)

местную разновидность
радужной форели
(Standortvariante der
Regenbogenforelle)

форму ручьевой форели,
обитающую в высокогорных
водоёмах (Hochgebirgsform der
Bachforelle)

взрослое животное
(ausgewachsenes Tier) имеет
на каждой стороне тела по
семь видимых жаберных
отверстий (7 sichtbare
Kiemenöffnungen), по
одному глазу (Auge) и
непарному носовому
отверстию unpaare
Nasenöffnung)
арктического гольца
(Seesaibling) с американским
гольцом (Bachsaibling)

взрослое животное
(ausgewachsenes Tier) имеет
на каждой стороне тела
девять глаз (neun Augen)

взрослое животное
(ausgewachsenes Tier) имеет на
каждой стороне тела по
одному глазу (ein Auge), по
два носовых отверстия (zwei
Nasenöffnungen) и по шесть
жаберных отверстий (sechs
Kiemenöffnungen)

арктического гольца
(Seesaibling) с озёрной
форелью (Seeforelle)

американского гольца
(Bachsaibling) с ручьевой
форелью (Bachforelle)

американского гольца
(Bachsaibling) с ручьевой
форелью (Bachforelle)

арктического гольца
(Seesaibling) с озёрной
форелью (Seeforelle)

арктического гольца
(Seesaibling) с американским
гольцом (Bachsaibling)

1.015

C

1.016

A

1.017

A

1.018

A

Откуда происходит немецкое
название миноги - «Neunauge»
(«девятиглазка»)

1.019

A

1.020

A

Под «эльзасским лососем» (Elsässer
Saibling) подразумевают гибрид,
полученный в результате
скрещивания (Kreuzung)
Под немецким названием
«Tigerfisch/Tigerforelle» («тигровая
рыба/тигровая форель»)
подразумевают гибрид, полученный
в результате скрещивания
(Kreuzung)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C
высокоспинную форму тела
(hochrückige Form)

1.021

B

Рыбы, обитающие в водоёмах c
сильным течением (starke
Strömung), как правило, имеют

змеевидную форму тела
(Schlangenform)

1.022

B

высокоспинную форму тела
(hochrückige Form)

1.023

B

усач (Barbe)

лещ (Brachse / Blei)

голавль (Aitel, Döbel)

1.024

B

елец (Hasel)

карась (Karausche)

жерех (Schied, Rapfen)

1.025

A

Какую форму тела (Körperform)
имеет американский голец
(Bachsaibling)?
Какой вид рыб называется
высокоспинным (hochrückig)?
Какой вид рыб называется
высокоспинным (hochrückig)?
Какую форму тела (Körperform)
имеет густера (Güster)?

веретенообразную или
торпедообразную форму
тела (Spindel- oder
Torpedoform)
торпедообразную форму
тела (Torpedoform)

высокоспинную форму тела
с плоскими боками
(hochrückige Form und
seitlich abgeflacht)

стреловидную форму тела
(Pfeilform)

торпедообразную форму и
почти круглое в поперечном
сечении тело (Torpedoform
und drehrund)

1.026

A

для хариуса (Äsche)

1.027

A

Для какого вида рыб характерен
запах тимьяна (Thymian)?
Рот называется «нижним»
(«unterständiges Maul»), когда

для Вартманова сига
(Blaufelchen)
нижняя челюсть длиннее
верхней (der Unterkiefer ist
länger als der Oberkiefer).

1.028

A

рыбец (Zährte, Rußnase)

1.029

C

Какой вид рыб имеет нижний рот
(unterständiges Maul)?
Рот у пескаря (Gründling) занимает

для дунайского лосося
(Huchen)
нижняя и верхняя челюсть
одинаковой длины (der
Unterkiefer und der Oberkiefer
sind gleich lang).
голавль (Aitel, Döbel)

1.030

A

1.031

A

Рот у дунайской плотвы
(Frauennerfling) занимает
Рот у вырезуба (Perlfisch) занимает

нижняя челюсть короче
верхней (der Unterkiefer ist
kürzer als der Oberkiefer).

верхнее положение
(oberständig)
нижнее положение
(unterständig)
полунижнее положение
(leicht unterständig)

уклейка (уклея) (Laube,
Ukelei)
конечное положение
(endständig)
верхнее положение
(oberständig)
конечное положение
(endständig)

змеевидную форму тела
(Schlangenform)

нижнее положение
(unterständig)
конечное положение
(endständig)
верхнее положение
(oberständig)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C
верхний рот (oberständiges
Maul) c длинными усиками
(mit langen Barteln)

1.032

B

Хариус (Äsche) имеет

конечный большой рот
(endständiges großes Maul) с
длинной ротовой щелью
(mit langer Maulspalte)

1.033
1.034

C
A

Подуст (Nase) имеет
Рот усача (Barbe) занимает

1.035

A

1.036

A

Какой вид рыб имеет верхний рот
(oberständiges Maul)?
Рот голавля (Aitel, Döbel) занимает

конечный рот (endständig)
нижнее положение
(unterständig)
жерех (Schied, Rapfen)

полунижний маленький рот
(leicht unterständiges kleines
Maul) с короткой ротовой
щелью (mit kurzer
Maulspalte)
верхний рот (oberständig)
верхнее положение
(oberständig)
голавль (Aitel,Döbel)

1.037

C

Как отличить жереха (Schied, Rapfen)
от язя (Nerfling, Aland)?

конечное положение
(endständig)
жерех (Schied, Rapfen) в
отличие от язя (Nerfling,
Aland) имеет нижний рот
(unterständiges Maul)

нижнее положение
(unterständig)
язь (Nerfling, Aland) в
отличие от жереха (Schied,
Rapfen) имеет верхний рот
(oberständiges Maul)

верхнее положение
(oberständig)
жерех (Schied, Rapfen) в
отличие от язя (Nerfling, Aland)
имеет верхний рот
(oberständiges Maul)

1.038

A

Лещ (Brachse / Blei) питается
преимущественно

мелкими животными
(Kleintieren)

растениями (Pflanzen)

рыбой (Fischen)

1.039

B

голавль (Aitel, Döbel)

щука (Hecht)

усач (Barbe)

1.040

B

Какой вид рыб имеет плоскую
голову (abgeflachten Kopf) и верхний
рот, похожий на утиный клюв
(entenschnabelartiges, oberständiges
Maul)?
Среди нижеприведённых видов рыб
самую маленькую ротовую щель
(kleinste Maulspalte) имеет

речной окунь (Flussbarsch)

Вартманов сиг (Blaufelchen)

ручьевая форель (Bachforelle)

нижний рот (unterständig)
конечное положение
(endständig)
судак (Zander)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

1.041

A

Какой вид рыб имеет конечный рот
(endständiges Maul) и почти круглое
в поперечном сечении форму тела
(drehrunden Körper)

голавль (Aitel, Döbel)

усач (Barbe)

жерех (Schied, Rapfen)

1.042

C

Какие признаки характеризуют
жереха (Schied, Rapfen)?

конечный рот (Maul
endständig) и чешуя с
тёмными краями (dunkel
umsäumt)

1.043

A

Как отличить жереха (Schied, Rapfen)
от голавля (Aitel, Döbel)?

в отличие от голавля (Aitel,
Döbel), жерех (Schied,
Rapfen) имеет верхний рот
(oberständiges Maul)

нижний рот (Maul
unterständig) и серая с
металлическим блеском
окраска чешуи (grauer
Metallglanz)
в отличие от жереха (Schied,
Rapfen), голавль (Aitel,
Döbel) имеет верхний рот
(oberständiges Maul)

большой верхний рот (Maul
oberständig, groß) с ротовой
щелью доходящей до уровня
середины глаз (bis unter die
Augenmitte)
в отличие от голавля (Aitel,
Döbel), жерех (Schied, Rapfen)
имеет конечный рот
(endständiges Maul)

1.044

A

рыбец (Rußnase, Zährte)

серебряный карась (Giebel)

густера (Güster)

1.045

B

ручьевая форель
(Bachforelle)

карп (Karpfen)

судак (Zander)

1.046

B

у судака (Zander)

у жереха (Schied, Rapfen)

у щуки (Hecht)

1.047

B

Какой из нижеприведённых видов
рыб имеет выдающееся рыло
конической формы тёмного цвета
(kegelförmig hervorragende, dunkle
Schnauze)?
Какой вид рыб имеет
выдвигающийся в виде трубки рот
(rüsselartig vorstülpbares Maul)?
У какого вида рыб во рту не видны
зубы (ohne auffallende Bezahnung)
Какие виды карповых рыб и в
старости ведут хищнический образ
жизни (leben im Alter auch
räuberisch)?

елец (Hasel) и краснопёрка
(Rotfeder)

жерех (Schied, Rapfen) и
голавль (Aitel, Döbel)

усач (Barbe) и подуст (Nase)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

1.048

B

Какой вид животных имеет рот,
вооружённый роговыми зубами (mit
Hornzähnen besetzt)?

вьюн (Schlammpeitzger)

минога (Neunauge)

угорь (Aal)

1.049

C

сом (Waller, Wels)

жерех (Schied, Rapfen)

cудак (Zander)

1.050

B

голавль (Aitel, Döbel)

сом (Waller, Wels)

жерех (Schied, Rapfen)

1.051

B

карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

окуневых (Barschartige,
Perciden)

1.052

C

угорь (Aal)

налим (Rutte, Quappe)

ручьевая минога
(Bachneunauge)

1.053

B

Какой вид рыб имеет зубы-клыки
(Hunds- oder Fangzähne)
Какой вид рыб обладает
щетинкообразными зубами
(Hechelzähne)?
Сошник (Pflugscharbein) является
характеризующим признаком для
рыб, входящих в состав семейства
(Fischfamilie)
Какой вид животных имеет
непарную обонятельную ямку
(unpaare Riechgrube)?
Усики (Barteln) являются

органами равновесия
(Gleichgewichtsorgane)

органами вкуса и осязания
(Geschmacks- und
Tastorgane)

органами для определения
давления воды (Organe zur
Feststellung des Wasserdrucks)

1.054

C

Какой вид рыб имеет только один
усик на нижней челюсти (eine Bartel
am Unterkiefer)?

усач (Barbe)

сом (Waller, Wels)

налим (Rutte, Quappe)

1.055

B

два усика (zwei)

четыре усика (vier)

не имеет усиков (keine)

1.056

B

Сколько усиков (Barteln) имеет
карп?
Как отличить карася (Karausche) от
чешуйчатого карпа
(Schuppenkarpfen)?

карась (Karausche) имеет
четыре усика (vier Barteln),
карп (Karpfen) не имеет
усиков (keine Barteln)

карп (Karpfen) имеет четыре
усика (vier Barteln), карась
(Karausche) не имеет усиков
(keine Barteln)

карась (Karausche) имеет
четыре усика (vier Barteln),
карп (Karpfen) имеет два усика
(zwei Barteln)

1.057

C

Какой вид рыб не имеет усиков
(Barteln)?

усач (Barbe)

налим (Rutte, Quappe)

подуст (Nase)

8
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Виды рыб с усиками (mit Barteln)
встречаются в семействе
Чем отличается сеголеток усача
(молодой усач) (einsömmerige Barbe,
Jungbarbe) от пескаря (Gründling)?

окуневых (Barschartige,
Perciden)
усач (Barbe) имеет два усика
(zwei Barteln), пескарь
(Gründling) не имеет усиков
(keine Barteln)

лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)
усач (Barbe) имеет четыре
усика (vier Barteln), пескарь
(Gründling) не имеет усиков
(keine Barteln)

карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)
усач (Barbe) имеет четыре
усика (vier Barteln), пескарь
(Gründling) имеет два усика
(zwei Barteln)

Какой вид рыб имеет четыре усика
(Barteln)
Сколько усиков имеет усач (Barbe)?
Как отличить серебряного карася
(Giebel) от карпа (Karpfen)?

линь (Schleie)

cом (Waller, Wels)

карп (Karpfen)

четыре усика (vier)
серебряный карась (Giebel)
имеет четыре усика (vier
Barteln), карп (Karpfen)
имеет два усика (zwei
Barteln)
у рта два коротких усика (am
Maul zwei kurze Barteln)

шесть усиков (sechs)
серебряный карась (Giebel)
имеет четыре усика (vier
Barteln), карп (Karpfen) не
имеет усиков (keine Barteln)

два усика (zwei)
карп (Karpfen) имеет четыре
усика (vier Barteln),
серебряный карась (Giebel) не
имеет усиков (keine Barteln)
один длинный усик (lange
Bartel), расположенный на
нижней челюсти (am
Unterkiefer)

1.058

C

1.059

C

1.060

C

1.061
1.062

A
C

1.063

A

Сколько усиков имеет линь
(Schleie)?

1.064

C

Какие признаки являются
характерными для карася
(Karausche)?

четыре усика (vier Barteln) и
вогнутый внутрь (nach innen
gebogenen/konkaven) край
спинного плавника
(Rückenflossenrand)

на верхней губе (Oberlippe)
четыре длинных (vier lange),
а на нижней губе
(Unterlippe) четыре
коротких усиков (vier kurze
Barteln)
два усика (Barteln) и
выпуклый наружу (nach
außen gebogenen/konvexen)
край спинного плавника
(Rückenflossenrand)

1.065

B

Cколько усиков (Barteln) имеет
щиповка (Steinbeißer, Dorngrundel)?

десять усиков (zehn)

шесть усиков (sechs)

отсутствие усиков (keine
Barteln) и выпуклый наружу
(nach außen
gebogenen/konvexen) край
спинного плавника
(Rückenflossenrand)
два усика (zwei)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

сом (Waller, Wels) имеет
один усик (eine Bartel),
налим (Rutte, Quappe)
имеет шесть усиков (sechs
Barteln)
восемь (acht)

сом (Waller, Wels) имеет шесть
усиков (sechs Barteln), налим
(Rutte, Quappe) имеет один
усик на нижней челюсти (eine
Bartel am Unterkiefer).
шесть (sechs)

1.066

C

Как отличить сома (Waller, Wels) от
налима (Rutte, Quappe)?

сом (Waller, Wels) имеет
четыре усика (vier Barteln),
налим (Rutte, Quappe) имеет
два усика (zwei Barteln)

1.067

B

четыре (vier)

1.068

C

Сколько усиков (Barteln) имеет
американский карликовый сом
(Zwergwels)?
Какой признак служит важным
определительным признаком для
сома (Waller, Wels)?

шесть усиков (sechs Barteln)
на нижней губе (Unterlippe)

два усика (zwei Barteln) на
верхней (Oberlippe) и два
усика на нижней губе
(Unterlippe)

шесть усиков (sechs Barteln), из
которых два длинных на
верхней губе (Oberlippe) и
четыре на нижней (Unterlippe)

1.069

B

У каких рыб есть усики (Barteln)?

у горчака (Bitterling), у
гольяна (Elritze)

у щиповки (Steinbeißer,
Dorngrundel), у налима
(Rutte, Quappe)

у карася (Karausche), у
серебряного карася (Giebel)

1.070

C

карась (Karausche)

усач (Barbe)

подуст (Nase)

1.071

B

Какой вид рыб имеет губы,
покрытые роговым чехлом с
острыми краями (hornige Lippen mit
kantigen Rändern)?
Какие рыбы имеют глоточные зубы
(Schlundzähne) и жевательную
пластинку (жерновок) (Kauplatte)?

лососёвые (Forellenartige,
Salmoniden)

карповые (Karpfenartige,
Cypriniden)

окуневые (Barschartige,
Perciden)

1.072

C

голавль (Aitel, Döbel)

язь (Nerfling, Aland)

большой чоп (Zingel)

1.073

A

Какой вид рыб не имеет глоточных
зубов (Schlundzähne)?
У какого вида рыб отсутствует
жевательная пластинка (жерновок)
(Kauplatte)?

у судака (Zander)

у линя (Schleie)

у голавля (Aitel, Döbel)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

1.074

B

Для каких рыб глоточные кости
(Schlundknochen) служат важным
определительным признаком
(Bestimmungsmerkmal)?

окуневых (Barschartige,
Perciden)

карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

1.075

B

Радужная форель
(Regenbogenforelle)

не имеет желудка (keinen
Magen)

не имеет глоточных зубов
(keine Schlundzähne)

не имеет плавательного
пузыря (keine Schwimmblase)

1.076

B

Часть чешуи рыб (Fischschuppe),
которая видна снаружи

покрыта ороговевшим
слоем кожи (Hornhaut)

не покрыта кожей (keine
Hautabdeckung)

1.077

C

Какую задачу выполняет слизистый
слой на поверхности тела рыбы
(Schleimschicht auf der Oberfläche
des Fisches)?

он удерживает чешую
(Schuppen)

покрыта наружным слоем
кожи (Oberhaut) и
находящимся на нём
слизистым слоем
(Schleimschicht)
он определяет окраску
(Färbung)

1.078

B

Слизистый слой (Schleimschicht)
кожи рыбы образуется

в чешуйных кармашках (in
den Schuppentaschen)

в железистых клетках
наружного слоя кожи
(Drüsenzellen der Oberhaut)

в мышечном слое под кожей
(Muskelschicht unter der Haut)

1.079

A

Что происходит, когда рыба теряет
чешую (Schuppen)?

она образует новую
(«запасную») чешую (neue
Schuppen, Ersatzschuppen)

место, на котором рыба
потеряла чешую остаётся
без чешуек (frei von
Schuppen)

размер соседних чешуек
(angrenzenden Schuppen)
увеличивается пока не будет
восстановлен сплошной
чешуйчатый покров
(Schuppenkleid wieder
geschlossen ist)

он защищает от внешних
воздействий (schützt gegen
äußere Einflüsse) и уменьшает
сопротивление воды
(Reibungswiderstand) при
движении рыб
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

1.080

A

С ростом рыбы (beim Wachstum)

увеличивается размер
чешуек (vergrößern sich die
Schuppen) с образованием
годовых колец на чешуе
(Wachstumsringe)

возникают дополнительные
чешуйки (weitere Schuppen)
посредством деления
(Teilung) уже существующих

добавляются новые чешуйки
(neue Schuppen) в чешуйчатый
покров (Schuppenkleid)

1.081

B

Какой вид рыб имеет ганоидную
чешую (Schmelzschuppen)?

стерлядь (Sterlet)

вырезуб (Perlfisch)

1.082

A

Какой вид рыб имеет ганоидную
чешую (Schmelzschuppen)?

обыкновенный
подкаменщик (Mühlkoppe,
Groppe)
осётр (Stör)

щука (Hecht)

обыкновенный ёрш
(Kaulbarsch)

1.083

C

Какой тип чешуи (Schuppen) имеют
лососёвые виды рыб (forellenartige
Fische, Salmoniden)?

только ктеноидную чешую
(Kammschuppen)

только циклоидную чешую
(Rundschuppen)

1.084

A

У какого вида рыб в старости края
чешуек оттенены тёмной каймой
(dunkel umrandet)?

у голавля (Aitel, Döbel)

циклоидную
(Rundschuppen) и
ганоидную чешую
(Schmelzschuppen)
у ельца (Hasel)

1.085

A

с шипиками (bedornt)

C

не покрыта кожей (ohne
Hautbedeckung)
гладкую чешую без
шипиков (ohne Dornen)

без шипиков (unbedornt)

1.086

На заднем крае ктеноидная чешуя
(Kammschuppen)
Под понятием «ктеноидная чешуя»
(Kammschuppen) подразумевают

1.087

A

Какие виды рыб имеют ктеноидную
чешую (Kammschuppen)?

полосатый ёрш (Schrätzer)
und обыкновенный ёрш
(Kaulbarsch)

жерех (Schied, Rapfen) и
голавль (Aitel, Döbel)

хариус (Äsche) и Вартманов сиг
(Blaufelchen)

1.088

B

Какой вид рыб имеет ктеноидную
чешую (Kammschuppen)?

обыкновенный
подкаменщик (Mühlkoppe,
Groppe)

большой чоп (Zingel)

пескарь (Gründling)

чешую с дырочками
(durchlöchert),
расположенную вдоль
боковой линии (Seitenlinie)

у жереха (Schied, Rapfen)

чешую с шипиками (mit
Dornen besetzt)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

циклоидную чешую
(Rundschuppen)
не имеет чешуи (keine
Schuppen)
у усача (Barbe)

ктеноидную чешую
(Kammschuppen)
циклоидную чешую
(Rundschuppen)
у краснопёрки (Rotfeder)

не имеет чешуи (keine
Schuppen)
ктеноидную чешую
(Kammschuppen)
у язя (Nerfling, Aland)

у cтерляди (Sterlet)

у пескаря (Gründling)

у Вартманова сига
(Blaufelchen)

Какой вид рыб имеет крупную
чешую (große Schuppen)?
Какой вид рыб имеет крупную
чешую (große Schuppen)?
Какой вид рыб имеет очень мелкую
чешую (sehr kleine Schuppen)?

подуст (Nase)

налим (Rutte, Quappe)

лещ (Brachse / Blei)

зеркальный карп
(Spiegelkarpfen)
верховка (Moderlieschen)

судак (Zander)

лещ (Brachse / Blei)

налим (Rutte, Quappe)

1.089

B

Судак (Zander) имеет

1.090

C

Речной окунь (Flussbarsch) имеет

1.091

B

1.092

A

У какого вида рыб между
брюшными плавниками
(Bauchflossen) и анальным
отверстием (After) край чешуи
острый (scharfe Schuppenkante)?
У какого вида рыб на теле имеются
боковые и брюшные костные щитки
(Seiten- und Bauchschilde)?

1.093

B

1.094

A

1.095

C

1.096

A

На заднем крае циклоидная чешуя
(Rundschuppen)

без шипиков (unbedornt)

с шипиками (bedornt)

не покрыта кожей (ohne
Hautbedeckung)

1.097

B

Какие рыбы не имеют циклоидной
чешуи (keine Rundschuppen)?

карповые (Karpfenartige,
Cypriniden)

окуневые (Barschartige,
Perciden)

лососёвые (Forellenartige,
Salmoniden)

1.098

A

1.099

A

циклоидную чешую
(Rundschuppen)
лещ (Brachse / Blei)

ганоидную чешую
(Schmelzschuppen)
сом (Waller, Wels)

ктеноидную чешую
(Kammschuppen)
судак (Zander)

1.100

A

Какой тип чешуи (Schuppen) имеет
щука (Hecht)?
Какой вид рыб имеет циклоидную
чешую (Rundschuppen)?
Какой вид рыб имеет циклоидную
чешую (Rundschuppen)?

голавль (Aitel, Döbel)

cудак (Zander)

осётр (Stör)

дунайский лосось (Huchen)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид животных имеет мелкую
циклоидную чешую (kleine
Rundschuppen)?
Какой вид рыб имеет мелкую
удлинённо-овальную чешую
(längliche, ovale Schuppen),
погружённую в толстую, слизистую
кожу (schleimigen Haut)?
Сом (Waller, Wels)

ручьевая минога
(Bachneunauge)

сом (Waller, Wels)

налим (Rutte, Quappe)

налим (Rutte, Quappe)

сом (Waller, Wels)

угорь (Aal)

имеет циклоидную чешую
(Rundschuppen)

имеет особенно крупные
отдельные чешуи
(besonders große
Einzelschuppen) по бокам
тела
возраст рыб (Alter)

не имеет чешуи (keine
Schuppen)

1.101

C

1.102

C

1.103

C

1.104

B

По чешуе (Schuppen) рыб можно
определить

содержание кальция в
водоёме (Kalkgehalt des
Gewässers)

1.105

B

у угрёвых (Aale, Anguilliden)

у карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

у лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

1.106

B

У каких рыб можно получить самые
надёжные результаты при
определении возраста по чешуе
(Altersbestimmung an Hand der
Schuppen)?
Какой вид рыб имеет жаберную
крышку, которая заканчивается
шипом, направленным назад (nach
hinten mit einem Stachel endenden
Kiemendeckel)

судак (Zander)

обыкновенный ёрш
(Kaulbarsch)

усач (Barbe)

пол рыб (Geschlecht)
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1.107

A

Как определяют возраст у сома
(Waller, Wels)?

по количеству годовых
колец (Wachstumsringe) на
костях позвонков, жаберных
крышек (Wirbel- oder
Kiemendeckelknochen) или
на слуховых камешках
(отолитах) (Gehörsteinchen)

по зубам (Bezahnung)

по количеству годовых колец
на чешуе (Wachstumsringe auf
den Schuppen)

1.108

C

у Вартманова сига
(Blaufelchen)

у карпа (Karpfen)

у сома (Waller, Wels)

1.109

A

жабрами (Kiemen)

лёгкими (Lungen)

1.110

B

У какого вида рыб рекомендуют
определять возраст
(Altersbestimmung) по жаберной
крышке (Kiemendeckel)?
Чем дышат местные рыбы
(einheimische Fische)?
Каким образом рыба может
увеличить степень поглощения
кислорода (Sauerstoffaufnahme)?

широко расставляя
плавники (Spreizen der
Flossen)

повышая частоту движения
жаберных крышек
(Kiemendeckelbewegungen)

плавательным пузырем
(Schwimmblase)
оттопыривая жаберные
крышки (Abspreizen der
Kiemendeckel)

1.111

B

линь (Schleie)

ручьевая форель
(Bachforelle)

угорь (Aal)

1.112

C

Какой из нижеприведённых видов
рыб испытывает наибольшую
потребность в кислороде (größten
Sauerstoffbedarf)?
Через поверхность жабр (Oberfläche
der Kiemen)

поглощаются кислород и
углекислый газ (Sauerstoff
und Kohlendioxid
aufgenommen)

выделяется кислрод
(Sauerstoff abgegeben) и
поглощается углекислый газ
(Kohlendioxid aufgenommen)

поглощается кислород
(Sauerstoff aufgenommen) и
выделяется углекислый газ
(Kohlendioxid abgegeben)

1.113

B

Сколько жаберных дуг
(Kiemenbögen) имеет ручьевая
форель (Bachforelle)?

две пары (zwei Paar)

четыре пары (vier Paar)

одну пару (ein Paar)
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1.114

C

Какой вид рыб обладает жаберной
крышкой (Kiemendeckel),
снабжённой крепким, загнутым
шипом (kräftiger, gekrümmter Dorn)?

налим (Rutte, Quappe)

сом (Waller, Wels)

обыкновенный подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

1.115

B

вьюна (Schlammpeitzger)

B

обыкновенного/усатого
гольца (Schmerle,
Bartgrundel)
ниже температуры воды
(niedriger als die
Wassertemperatur)

щиповки (Steinbeißer,
Dorngrundel)

1.116

Двураздельный шип (zweispitziger
Dorn) под глазом является
характерным для
Температура тела
(Körpertemperatur) местных рыб

намного выше температуры
воды (viel höher als die
Wassertemperatur)

1.117

B

Почему рыб называют
холоднокровными (c непостоянной
температурой телa)а) животными
(wechselwarme Tiere)?

их температура тела
(Körpertemperatur) может
меняться независимо от
температуры воды
(unabhängig von der
Wassertemperatur)

более или менее
соответствует температуре
воды (etwa gleich der
Wassertemperatur)
их температура тела
(Körpertemperatur)
меняется в зависимости от
температуры воды (gleicht
sich der jeweiligen
Wassertemperatur an)

1.118

C

В какой период года у местных рыб
(heimische Fische) наблюдается
самый быстрый темп роста (größter
Zuwachs)?

в холодный период года
(kalte Jahreszeit)

темп роста рыб (Zuwachs)
одинаков в любой период
года (zu jeder Jahreszeit)

в тёплый период года (warme
Jahreszeit)

1.119

A

Почему рыба в тёплый период (in
der warmen Jahreszeit) года растёт
быстрее?

потому что у неё ускоряется
обмен веществ (Stoffwechsel
beschleunigt)

потому что она
отнерестилась (abgelaicht
hat)

потому что она может
двигаться быстрее (rascher
bewegen kann)

1.120

C

Температура крови рыб (Fischblut)
зависит, в первую очередь, от

количества съедаемого
корма (Nahrungsaufnahme)

быстроты движения
(Schnelligkeit der
Fortbewegung)

температуры воды
(Wassertemperatur)

их температура тела
(Körpertemperatur) меняется в
зависимости от возраста
(abhängig vom jeweiligen Alter)
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Где у рыб кровь насыщается
кислородом (mit Sauerstoff
angereichert)?
У рыб самая большая потребность в
кислороде (Sauerstoffbedarf)

в сердце (Herzen)

в плавательном пузыре
(Schwimmblase)

в жабрах (Kiemen)

при низких температурах
воды (niedrige
Wassertemperatur)

потребность в кислороде у
рыб постоянна (immer gleich
groß) и не зависит от
температуры воды
(unabhängig von der
Wassertemperatur)
непосредственно вблизи
плавательного пузыря
(Schwimmblase)

при высоких температурах
воды (hohe Wassertemperatur)

на одной высоте с
основанием грудных
плавников (auf gleicher
Höhe mit dem Ansatz der
Brustflossen)
у речного окуня
(Flussbarsch)

за основанием грудных
плавников (hinter dem Ansatz
der Brustflossen)

1.121

C

1.122

C

1.123

A

Сердце (Herz) у рыб расположено

в области горла (kehlständig)
под жаберной полостью
(Kiemenraum)

1.124

A

перед основанием грудных
плавников (vor dem Ansatz
der Brustflossen)

1.125

B

Брюшные плавники занимают так
называемое югулярное положение
(на горле) (kehlständige
Bauchflossen), когда их основание
расположено
Брюшные плавники, занимающие
торакальное положение (на груди)
(brustständige Bauchflossen) имеются

1.126

C

Брюшные плавники занимают так
называемое абдоминальное
положение (на брюхе)
(bauchständige Bauchflossen), когда
их основание расположено

на одной высоте с
основанием грудных
плавников (auf gleicher Höhe
mit dem Ansatz der
Brustflossen)

перед основанием грудных
плавников (vor dem Ansatz
der Brustflossen)

за основанием грудных
плавников (hinter dem Ansatz
der Brustflossen)

1.127

A

Какие плавники не поддерживаются
плавниковыми лучами (durch
Flossenstrahlen gestützt)?

жировые плавники
(Fettflossen)

спинные плавники
(Rückenflossen)

хвостовые плавники
(Schwanzflossen)

у щуки (Hecht)

в области почек (Nieren)

у налима (Rutte, Quappe)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C
анальный плавник (Afterflosse)
налима (Rutte, Quappe)

1.128

A

Какой плавник не имеет
плавниковых лучей
(Flossenstrahlen)?

жировой плавник (Fettflosse)
у арктического гольца
(Seesaibling)

1.129

A

Чем характеризуются спинные
плавники (Rückenflossen) ручьевой
миноги (Bachneunauge)?

они соприкасаются между
собой своими основаниями
(berühren sich an ihrer Basis)

хвостовой плавник
(Schwanzflosse) у
обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)
они далеко отдалены друг
от друга (weit voneinander
entfernt)

1.130

C

у судака (Zander)

у подуста (Nase)

у налима (Rutte, Quappe)

1.131

A

у судака (Zander)

у ручьевой форели
(Bachforelle)

у густеры (Güster)

1.132

C

абдоминальное положение
(на брюхе) (bauchständig)

югулярное положение (на
горле) (kehlständig)

торакальное положение (на
груди) (brustständig)

1.133

B

У какого вида рыб брюшные
плавники занимают югулярное
положение (на горле) (kehlständige
Bauchflossen)?
У какого вида рыб брюшные
плавники занимают торакальное
положение (на груди) (brustständige
Bauchflossen)?
Брюшные плавники (Bauchflossen) у
речного окуня (Flussbarsch)
занимают
Брюшные плавники (Bauchflossen) у
обыкновенного подкаменщика
(Mühlkoppe, Groppe) занимают

абдоминальное положение
(на брюхе) (bauchständig)

торакальное положение (на
груди) (brustständig)

югулярное положение (на
горле) (kehlständig)

1.134

A

у язя (Nerfling, Aland)

у cудака (Zander)

у полосатого ерша (Schrätzer)

1.135

B

У какого вида рыб брюшные
плавники занимают абдоминальное
положение (на брюхе)
(bauchständige Bauchflossen)?
Самца линя (männliche Schleie)
можно узнать по

удлинённому спинному
плавнику (verlängerte
Rückenflosse)

более крупным брюшным
плавникам (größere
Bauchflossen)

более крупным грудным
плавникам (größere
Brustflossen)

они срослись между собой
(miteinander verwachsen)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

1.136

B

Какое положение занимает спинной
плавник (Rückenflosse) у
краснопёрки (Rotfeder)

задний конец спинного
плавника (Hinterende der
Rückenflosse) находится над
основанием брюшного
плавника (über dem Ansatz
der Bauchflosse)

основание спинного
плавника (Ansatz der
Rückenflosse) расположено
позади основания
брюшного плавника (hinter
dem Ansatz der Bauchflosse)

основание спинного плавника
(Ansatz der Rückenflosse)
расположено над основанием
брюшного плавника (über dem
Ansatz der Bauchflosse)

1.137

A

колюшка (Stichling)

окунь (Barsch)

щука (Hecht)

1.138

C

у угря (Aal) и налима (Rutte,
Quappe)

у плотвы (Rotauge) и
краснопёрки (Rotfeder)

у линя (Schleie) и хариуса
(Äsche)

1.139

B

Какой вид рыб имеет костяные
пластинки (Knochenplatten) вместо
чешуи (Schuppen)?
У каких видов рыб можно
определить пол по форме
плавников (Flossenform)?
Какой признак является
характерным для угря (Aal)?

кайма из сросшихся
плавников (Flossensaum)
расположена только на
брюшке (Körperunterseite)

только кончик хвоста
(Schwanzspitze) имеет кайму
из сросшихся плавников
(Flossensaum)

1.140

A

речной окунь (Flussbarsch)

1.141

A

Какой вид рыб имеет на первом
спинном плавнике (erste
Rückenflosse) большое тёмное пятно
(Fleck)?
У какого вида рыб на колючей части
спинного плавника (stachelstrahlige
erste Rückenflosse) имеются тёмные,
равномерно разбросанные пятна
(regelmäßig angeordnete dunkle
Flecken)?

кайма из сросшихся
плавников (Flossensaum)
тянется от спины по
хвостовой части (über die
Schwanzregion) до
анального отверстия (After)
судак (Zander)

у полосатого ерша
(Schrätzer)

у речного окуня
(Flussbarsch)

у малого чопа (Streber)

густера (Güster)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

У какого вида лососёвых рыб
наружный край грудных, брюшных
и анального плавников (Brust-,
Bauch- und Afterflosse) окрашен в
белый и чёрный цвет (weißen und
schwarzen Vorderrand)?
Какие виды животных (Tierarten) не
имеют парных плавников (keine
paarigen Flossen)?
Движение рыб (Fortbewegung der
Fische) осуществляется, в первую
очередь, с помощью

у американского гольца
(Bachsaibling)

у арктического гольца
(Seesaibling)

у радужной форели
(Regenbogenforelle)

миноги (Neunaugen)

сомы (Waller,Welse)

угри (Aale)

брюшных плавников
(Bauchflossen)

грудных плавников
(Brustflossen)

хвоста и хвостого плавника
(Schwanz und Schwanzflosse)

1.142

A

1.143

A

1.144

C

1.145

C

Анальный и спинной плавники
(After- und Rückenflossen) служат, в
первую очередь,

изменению направления
(Richtungsänderung)

движению (Fortbewegung)

стабилизации положения тела
рыбы (stabilisieren die
Körperhaltung)

1.146

C

Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

американский карликовый
сом (Zwergwels) и сом
(Waller, Wels) имеют
жировой плавник (Fettflosse)

американский карликовый
сом (Zwergwels) и Вартманов
сиг (Blaufelchen) имеют
жировой плавник (Fettflosse)

1.147

B

Жировой плавник (Fettflosse) у
лососёвых видов рыб (Forellenartige,
Salmoniden) расположен

на спине (am Rücken),
непосредственно за головой
(direkt hinter dem Kopf)

американский карликовый
сом (Zwergwels) и шемая
(Mairenke, Seelaube) имеют
жировой плавник
(Fettflosse)
на спине (am Rücken), около
хвоста (im Schwanzbereich)

1.148

C

У какого вида рыб отсутствует
жировой плавник (keine Fettflosse)?

у Вартманова сига
(Blaufelchen)

у хариуса (Äsche)

у шемаи (Mairenke, Seelaube)

1.149

B

Какой вид рыб имеет жировой
плавник (Fettflosse)?

щука (Hecht)

американский голец
(Bachsaibling)

сом (Waller, Wels)

на брюшке (bauchseitig),
между анальным и хвостовым
плавниками (After- und
Schwanzflosse)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб имеет на спине два
плавника (am Rücken zwei Flossen)?
У какого вида рыб спинной плавник
(Rückenflosse) начинается позади
основания брюшных плавников
(Ansatz der Bauchflossen)?

сом (Waller, Wels)

сиг (Renken, Felchen)

шемая (Mairenke, Seelaube)

у ручьевой форели
(Bachforelle)

у краснопёрки (Rotfeder)

у плотвы (Rotauge)

Какой вид рыб имеет на спине
только один плавник (am Rücken
eine Flosse)?
Какой вид рыб имеет два спинных
плавника (zwei Rückenflossen)?

дунайский лосось (Huchen)

щука (Hecht)

американский карликовый
сом (Zwergwels)

вьюн (Schlammpeitzger)

cом (Waller, Wels)

налим (Rutte, Quappe)

1.150

B

1.151

B

1.152

B

1.153

C

1.154

C

Какой вид рыб имеет два спинных
плавника (zwei Rückenflossen)?

карп (Karpfen)

лещ (Brachse)

речной окунь (Flussbarsch)

1.155

B

Как отличить краснопёрку (Rotfeder)
от плотвы (Rotauge)?

у плотвы (Rotauge)
основание спинного
плавника (Rückenflosse)
начинается далеко позади
основания брюшных
плавников (deutlich hinter
dem Ansatz der Bauchflossen)

у плотвы (Rotauge)
килеобразная форма брюха
(kielförmiger Bauch), у
краснопёрки (Rotfeder) –
равномерно округлая
(gleichmäßig gerundet)

1.156

C

Как отличить густеру (Güster) от
лещa (Brachse / Blei)

в отличие от густеры
(Güster), грудные плавники у
леща (Brustflossen bei der
Brachse / Blei) заходят за
основание брюшных
(reichen über den Ansatz der
Bauchflossen)

у краснопёрки (Rotfeder)
основание спинного
плавника (Rückenflosse)
начиняется далеко позади
основания брюшных
плавников (deutlich hinter
dem Ansatz der
Bauchflossen)
в отличие от густеры
(Güster), лещ (Brachse / Blei)
имеет очень короткие
грудные плавники (kurze
Bauchflossen)

в отличие от густеры (Güster),
грудные плавники у леща
(Brustflossen bei der Brachse /
Blei) доходят до основания
брюшных (reichen bis zum
Ansatz der Bauchflossen)
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Richtige
Antwort

1.157

B

1.158

A

1.159

A

1.160

C

1.161

B

1.162

B

1.163

A

1.164

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб не имеет брюшных
плавников (keine Bauchflossen)?
Особь мужского пола у рыб
(männlichen Fisch) называется
Особь женского пола у рыб
(weiblichen Fisch) называется

сом (Waller, Wels)

угорь (Aal)

налим (Rutte, Quappe)

молочником (Milchner)

икрянкой (Rogner)

кролём (Bock)

икрянкой (Rogner)

молочником (Milchner)

кобылой (Stute)

У какого вида рыб можно отличить
самца от самки (Milchner und
Rogner) по форме грудных
плавников (Ausbildung der
Bauchflossen)?
У какого вида рыб самец (Milchner)
имеет сильно утолщённый (stark
verdickt) наружный луч брюшного
плавника (Hauptstrahl der
Bauchflosse)?
Щука (Hecht) имеет

у щуки (Hecht)

у усача (Barbe)

у линя (Schleie)

у карпа (Karpfen)

у линя (Schleie)

у леща (Brachse / Blei)

два спинных плавника (zwei
Rückenflossen)

нижний рот (unterständiges
Maul)

У какого вида окуневых рыб
(Barschart) оба спинных плавника
(Rückenflossen) соединены друг с
другом?
У какого вида окуневых рыб
(Barschart) первый и второй
спинные плавники (erste und zweite
Rückenflosse) чётко разделены
между собой (deutlich getrennt)?

у полосатого ерша
(Schrätzer)

далеко отодвинутый назад
спинный плавник
(zurückgesetzte
Rückenflosse)
у малого чопа (Streber)

у речного окуня
(Flussbarsch)

у полосатого ерша (Schrätzer)

у обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

у большого чопа (Zingel)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

По какому признаку однозначно
(eindeutig) можно отличить речного
окуня (Flussbarsch) от
обыкновенного ерша (Kaulbarsch)?
По какому признаку
(Unterscheidungsmerkmal)
различаются между собой ручьевая
(Bachforelle) и радужная форель
(Regenbogenforelle)?

по форме жаберных крышек
(die Ausbildung der
Kiemendeckel)

по расположению брюшных
плавников (Anordnung der
Bauchflossen)

по форме спинных плавников
(Ausbildung der Rückenflossen)

хвостовой плавник
(Schwanzflosse) ручьевой
форели (Bachforelle) покрыт
чёрными пятнышками
(schwarze Punkte)

по хвостовому плавнику
(Schwanzflosse) нельзя
различить (nicht
unterscheiden) ручьевую
(Bachforelle) и радужную
форель (Regenbogenforelle)

хвостовой плавник
(Schwanzflosse) радужной
форели (Regenbogenforelle)
покрыт чёрными пятнышками
(schwarze Punkte)

1.165

C

1.166

C

1.167

C

У какого вида рыб длинный,
похожий на флаг спинной плавник
(die lange Fahne der Rückenflosse)
указывает на мужской пол рыбы?

у Вартманова сига
(Blaufelchen)

у судака (Zander)

у хариуса (Äsche)

1.168

A

По какому признаку уже молодых
особей (bereits in der Jugend) ельца
и голавля (Hasel und Aitel (Döbel))
можно достоверно отличить друг от
друга (zuverlässig unterscheiden)?

в отличие от ельца (Hasel), у
голавля (Aitel, Döbel) край
анального плавника
выпуклый наружу (nach
außen gebogener/konvexer
Afterflossenrand)

в отличие от ельца (Hasel), у
голавля (Aitel, Döbel) край
анального плавника
вогнутый внутрь (nach innen
gebogener/konkaver
Afterflossenrand)

в отличие от голавля (Aitel,
Döbel), у ельца (Hasel) край
анального плавника выпуклый
наружу (nach außen
gebogener/konvexer
Afterflossenrand)

1.169

C

в хвостовом плавнике
(Schwanzflosse)

в жировом плавнике
(Fettflosse)

в первом спинном плавнике
(erste Rückenflosse)

1.170

A

В каком плавнике (Flosse) местные
виды окуневых рыб (einheimische
Barscharten) имеют колючие лучи
(Stachelstrahlen)
Колючие лучи (Stachelstrahlen) в
первом спинном плавнике (erste
Rückenflosse) имеются

у речного окуня (Flussbarsch)

у щуки (Hecht)

у жереха (Schied, Rapfen)
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Richtige
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1.171

A

1.172

B

1.173

C

1.174

C

1.175

A

1.176

C

1.177

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб имеет мягкие лучи в
первом спинном плавнике?
(Weichstrahlen in der ersten
Rückenflosse)?
Какой вид рыб имеет длинный
анальный плавник (Afterflosse)?

налим (Rutte, Quappe)

речной окунь (Flussbarsch)

судак (Zander)

обыкновенный/усатый
голец (Schmerle, Bartgrundel)

сом (Waller, Wels)

вьюн (Schlammpeitzger)

Какие карпообразные рыбы
(karpfenartige Fische) имеют
особенно длинный анальный
плавник (besonders lange
Afterflosse)?
У какого вида рыб анальный
плавник (Afterflosse) и нижняя
лопасть хвостового плавника (untere
Lappen der Schwanzflosse) очень
длинные?
Какой вид рыб имеет заметно
несимметричный хвостовой
плавник (Schwanzflosse)?

голавль (Aitel, Döbel) и елец
(Hasel)

подуст (Nase) и усач (Barbe)

лещ (Brachse / Blei) и густера
(Güster)

у плотвы (Rotauge)

у подуста (Nase)

у белоглазки (Zobel)

стерлядь (Sterlet)

угорь (Aal)

ручьевая минога
(Bachneunauge)

Какой вид рыб имеет округлый
хвостовой плавник (Schwanzflosse
gerundet)?
У какого вида рыб спинной,
хвостовой и анальный плавники
(Rücken-, Schwanz- und Afterflosse)
срослись воедино
(zusammengewachsen)?

линь (Schleie)

осётр (Stör)

налим (Rutte, Quappe)

у сома (Waller, Wels)

у угря (Aal)

у усача (Barbe)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб имеет относительно
своего размера тела (Körpergröße)
только короткий спинной плавник
(kurze Rückenflosse)?
Важным отличительным признаком
хариуса (Erkennungsmerkmal der
Äsche) является

сом (Waller, Wels)

угорь (Aal)

налим (Rutte, Quappe)

высокий и длинный спинной
плавник (hohe und lange
Rückenflosse)
спинной плавник
(Rückenflosse) начинается
вертикально над
основанием брюшных
плавников (beginnt senkrecht
über dem Ansatz der
Bauchflossen)
у щуки (Hecht)

большой и глубоко
вырезанный хвостовой
плавник (tief eingeschnittene
Schwanzflosse)
спинной плавник
(Rückenflosse)
заканчивается до основания
брюшных плавников (endet
vor dem Ansatz der
Bauchflossen)

относительно маленький
анальный плавник
(verhältnismäßig kleine
Afterflosse)
спинной плавник
(Rückenflosse) начинается
вертикально над основанием
грудных плавников (beginnt
senkrecht über dem Ansatz der
Brustflossen)

у плотвы (Rotauge)

у краснопёрки (Rotfeder)

белоглазка (Zobel) и синец
(Zope) имеют заметно
длинный анальный плавник
(auffallend lange Afterflosse)

белоглазка (Zobel) и синец
(Zope) имеют заметно
укороченный анальный
плавник (auffallend verkürzte
Afterflosse)

1.178

A

1.179

A

1.180

A

Какое положение плавников
(Flossenstellung) характерно для
плотвы (Rotauge)?

1.181

B

1.182

B

У какого вида рыб основание
спинного плавника (Ansatz der
Rückenflosse) находится
вертикально над основанием
брюшных плавников (senkrecht über
dem Ansatz der Bauchflossen)?
Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

у белоглазки (Zobel) и синца
(Zope) верхняя лопасть
хвостового плавника (obere
Lappen der Schwanzflosse)
значительно длиннее
нижней (deutlich länger als
der untere)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб имеет позади
спинного плавника (hinter der
Rückenflosse) ещё жировой плавник
(Fettflosse)?
Как называют самый длинный луч
(längste Strahl) в спинном плавнике
(Rückenflosse) взрослых карпов?

Вартманов сиг (Blaufelchen)

шемая (Mairenke, Seelaube)

cом (Waller, Wels)

ветвистым лучом
(Fiederstrahl)

мягким лучом (Weichstrahl)

твёрдым лучом (Hartstrahl)

У какого вида рыб передний
спинной плавник (vordere
Rückenflosse) снабжён колючими
лучами (Stachelstrahlen) и тонкой
кожной перепонкой между ними
(Flossenhäuten)
Какие виды рыб имеют спинные
колючки (Rückenstacheln) без
тонкой кожной перепонки между
ними (ohne Flossenhäute)?

у трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling)

у сома (Waller, Wels)

у обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)

судак (Zander) и речной
окунь (Flussbarsch)

виды рыб семейства
колюшковых
(Stichlingsarten)

обыкновенный подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe) и малый
чоп (Streber)

1.183

A

1.184

C

1.185

C

1.186

B

1.187

C

По какому признаку можно
отличить верховку (Moderlieschen)
от уклейки (уклеи) (Laube, Ukelei)?

у верховки (Moderlieschen)
хвостовой плавник округлый
(Schwanzflosse gerundet), у
уклейки (уклеи) (Laube,
Ukelei) вильчатый (gegabelt)

в отличие от уклейки
(уклеи) (Laube, Ukelei),
верховка (Moderlieschen)
имеет направленную вверх
ротовую щель (nach oben
gerichtete Maulspalte)

в отличие от уклейки (уклеи)
(Laube, Ukelei), верховка
(Moderlieschen) имеет только
короткую (неполную) боковую
линию (kurze, unvollständige)
Seitenlinie)

1.188

B

Дунайский лосось (Huchen)

на хвостовом плавнике
имеет красные пятна в виде
точек (rote Punkte auf der
Schwanzflosse)

на хвостовом плавнике не
имеет пятен в виде точек
(keine Punkte auf der
Schwanzflosse)

на хвостовом плавнике имеет
чёрные пятна в виде точек
(schwarze Punkte auf der
Schwanzflosse)
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на хвостовом плавнике
(Schwanzflosse) радужной
форели (Regenbogenforelle)
имеются чёрные пятнышки
(schwarze Tupfen), на
хвостовом плавнике
дунайского лосося (Huchen)
они отсутствуют
у большого чопа (Zingel)

на теле дунайского лосося
(Huchen) нет пятнышек,
радужная форель
(Regenbogenforelle) имеет
красновато окрашенные бока
(rötlich gefärbte Flanken)

тело, как правило, покрыто
большими
неравномерными чёрными
пятнышками (mit großen
unregelmäßigen schwarzen
Tupfen), часть которых
может иметь х-образную
форму (x-förmig
ausgebildet).
дунайский лосось (Huchen)
имеет красные пятнышки на
теле (rote Tupfen am Körper)

она не имеет пятнышек (keine
Tupfen)

1.189

B

Как отличить дунайского лосося
(Huchen) от радужной форели
(Regenbogenforelle)?

дунайский лосось (Huchen)
имеет красные пятнышки
(rot getupft), радужная
форель (Regenbogenforelle)
чёрные (schwarz)

1.190

A

У какого вида рыб на теле имеются
4-5 тёмных косых поперечных полос
(unregelmäßig laufende Querbinden),
которые отчётливо отделены друг
от друга (scharf abgegrenzt)?

у малого чопа (Streber)

1.191

B

Какую расцветку (Zeichnung) имеет
взрослая озёрная форель
(Seeforelle)?

тело покрыто мелкими
чёрными пятнышками
(kleinen schwarzen Flecken),
бока тела покрыты
исключительно красными
пятнышками (Körperflanken
ausschließlich mit roten
Tupfen)

1.192

C

Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

дунайский лосось (Huchen)
имеет большие Х-образные
пятнышки на теле (große xförmige Tupfen am Körper)

у обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)

ручьевая форель (Bachforelle)
имеет красные пятнышки на
теле (rote Tupfen am Körper)
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1.193

C

Как можно однозначно различить
(eindeutig unterschieden) молодых
особей дунайского лосося и
радужной форели (junge Huchen und
Regenbogenforellen)?

в отличие от радужной
форели (Regenbogenforelle),
дунайский лосоь (Huchen)
имеет большие тёмные Хобразные пятнышки на теле
(große x-förmige schwarze
Tupfen am Körper)

в отличие от дунайского
лосося (Huchen), радужная
форель (Regenbogenforelle)
не имеет чёрных пятнышек
на хвостовом плавнике
(keine schwarzen Tupfen auf
der Schwanzflosse.)

в отличие от радужной форели
(Regenbogenforelle), дунайский
лосось (Huchen) не имеет
чёрных пятнышек на
хвостовом плавнике (keine
schwarzen Tupfen auf der
Schwanzflosse)

1.194

C

Как выглядит молодая особь
дунайского лосося (Jugendform beim
Huchen)?

тело имеет красные (rote
Punkte), плавники (Flossen)
имеют чёрные пятнышки
(schwarze Punkte)

на хвостовом плавнике
(Schwanzflosse) всегда
имеются чёрные пятнышки
(schwarze Punkte)

1.195

B

чёрный (schwarz)

красный (rot)

1.196

B

Какой цвет окраски (Farbe)
проявляется особенно интенсивно у
многих видов рыб во время нереста
(Laichzeit)?
Как отличить американского гольца
от арктического (Bach- und
Seesaibling)?

тело не имеет красных (keine
roten Punkte), плавники
(Flossen) не имеют чёрных
пятнышек (keine schwarzen
Punkte)
белый (weiß)

спинной плавник
(Rückenflosse) у
американского гольца
(Bachsaibling) имеет чёрнобелый край (schwarz-weißen
Rand), у арктического гольца
(Seesaibling) только белый
край (nur einen weißen)

расположенные на брюхе
красные плавники (roten
Flossen) у американского
гольца (Bachsaibling) имеют
одну белую и чёрную
полосу по переднему краю
(weißen und schwarzen
Streifen als Vorderrand), у
арктического гольца
(Seesaibling) только одну
белую полосу (nur einen
weißen Streifen).

расположенные на брюхе
красные плавники
(bauchseitige rote Flossen) у
американского гольца
(Bachsaibling) имеют белый
передний край, у арктического
гольца белый и чёрный
передний край (weißen und
schwarzen Vorderrand).
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в отличие от молодого
речного окуня (junger
Flussbarsch), у молодого
судака (Jungzander)
имеются на спннном и
хвостовом плавниках
(Rücken- und Schwanzflosse)
ряды тёмных пятнышек
(dunkle, in Reihen
angeordnete Punkte)
большой чоп (Zingel)

в отличие от молодого
речного окуня (junger
Flussbarsch), хвостовой
плавник у молодого судака
(Schwanzflosse beim
Jungzander) не имеет
пятнышек (nicht gepunktet)

1.197

B

По каким признакам можно
различить молодых особей судака
(junge Zander) и речного окуня
(junge Flussbarsche)?

в отличие от молодого
речного окуня (junger
Flussbarsch), молодой судак
(Jungzander) имеет тёмное
пятно (dunkler Fleck) у конца
первого спинного плавника
(am Ende der ersten
Rückenflosse)

1.198

C

малый чоп (Streber)

1.199

A

Какой вид рыб имеет на спине и по
бокам тела 3 - 4 тонких, частично
прерывистых, чёрных продольных
полос (teils unterbrochene, schwarze
Längsstreifen)?
Есть ли у карповых рыб орган слуха
(Gehörorgan)?

они имеют внутренний
орган слуха (inneres
Gehörorgan)

они не имеют органа слуха
(kein Gehörorgan)

они имеют видимый снаружи
орган слуха (äußerlich
erkennbares Gehörorgan)

1.200

A

Способны ли рыбы воспринимать
звуки (Töne wahrnehmen)?

да

нет

только в связи с чувственным
восприятием света
(Lichtsinneseindrücke)

1.201

A

По слуховым камешкам (отолитам)
(Gehörsteinchen) и чешуе (Schuppen)
у карпа (Karpfen) можно определить

возраст (Alter)

спектр питания
(Nahrungsspektrum)

пол (Geschlecht)

1.202

C

Плавательный пузырь
(Schwimmblase) наших местных
видов рыб (heimische Fischarten)

служит сбору мочи
(Sammlung von Harn)

служит дыханию (Atmung)

обеспечивает рыбам
нейтральную плавучесть (das
schwerelose Schwimmen)

полосатый ёрш (Schrätzer)
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У какого вида рыб плавательный
пузырь (Schwimmblase) прочно
сросся с брюшиной (fest verwachsen
mit dem Bauchfell)?
У какого из нижеприведённых
видов рыб плавательный пузырь
(Schwimmblase) совершенно
редуцирован (völlig zurückgebildet)?

у сома (Waller, Wels)

у угря (Aal)

у ручьевой форели
(Bachforelle)

у малого чопа (Streber)

у угря (Aal)

у сома (Waller, Wels)

обыкновенный
подкаменщик (Mühlkoppe,
Groppe)
ручьевая форель
(Bachforelle)

налим (Rutte, Quappe)

малый чоп (Streber)

карп (Karpfen)

плотва (Rotauge)

ручьевая форель
(Bachforelle) и хариус (Äsche)

елец (Hasel) и голавль (Aitel,
Döbel)

белоглазка (Zobel) и синец
(Zope)

у сома (Waller, Wels)

у угря (Aal)

окуневые (Barschartige,
Perciden)

лососёвые (Forellenartige,
Salmoniden)

у обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)
карповые (Karpfenartige,
Cypriniden)

налим (Rutte, Quappe)

угорь (Aal)

лещ (Brachse / Blei)

1.203

A

1.204

A

1.205

B

Какой вид рыб имеет плавательный
пузырь (Schwimmblase)?

1.206

A

1.207

A

1.208

C

1.209

C

1.210

C

Какой вид рыб имеет
однокамерный плавательный
пузырь (einkammerige
Schwimmblase)?
Какие виды рыб имеют
однокамерный плавательный
пузырь (einkammerige
Schwimmblase)?
У какого вида рыб отсутствует
плавательный пузырь (keine
Schwimmblase)?
Какие виды рыб имеют
плавательный пузырь, перетянутый
на две камеры (durch eine
Einschnürung in zwei Kammern
geteilte Schwimmblase)?
Какой вид рыб имеет двухкамерный
плавательный пузырь
(zweikammerige Schwimmblase)?
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однокамерный
(einkammerig) плавательный
пузырь без воздушного
канала (ohne
Schwimmblasengang)
у окуневых (Barschartige,
Perciden)

однокамерный
(einkammerig)
плавательный пузырь с
воздушным каналом (mit
einem Schwimmblasengang)
у лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

двухкамерный (zweikammerig)
плавательный пузырь с
воздушным каналом (mit
einem Schwimmblasengang)

у окуневых (Barschartige,
Perciden)

у колюшковых (Stichlingen,
Gasterosteiden)

у лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

у окуневых (Barschartige,
Perciden)

у карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

у рогатковых (Koppen
(Groppen, Cottiden))

заболевание внутреннего
уха рыб (Erkrankung des
Innenohrs)

сильное выпячивание
брюха (kräftige Vorwölbung
des Bauches) вследствие
расширения плавательного
пузыря (Schwimmblase) у
рыб, вытащенных быстро с
большой глубины на
поверхность водоёма (aus
großer Tiefe an die
Wasseroberfläche)
на различных частях тела
рыбы, включая рот (Maul) и
жаберную полость
(Kiemenraum)

характерное для форели
энергичное "постукивание"
(typisches Trommeln) грудными
плавниками (Brustflossen) по
дну водоёма при поражении
внешними паразитами (Befall
mit Außenparasiten)

1.211

A

Речной окунь во взрослом
состоянии (erwachsener Flussbarsch)
имеет

1.212

A

1.213

C

1.214

B

1.215

B

У каких рыб во взрослом состоянии
плавательный пузырь не имеет
возушного канала (ohne
Schwimmblasengang)?
У каких рыб во взрослом состоянии
плавательный пузырь имеет
воздушный канал
(Schwimmblasengang)?
У каких рыб во взрослом состоянии
плавательный пузырь имеет
воздушный канал
(Schwimmblasengang)?
Что подразумевают под немецким
понятием „ Trommelsucht“?

1.216

B

Где расположены органы вкуса
(Geschmackssinn) рыб?

исключительно на жаберных
тычинках
(Kiemenreusendornen)

у карповых (Karpfenartige,
Cyprinidae)

исключительно на языке
(Zunge)
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только рыбы с усиками
(Barteln) способны к
восприятию запахов
(Geruchswahrnehmung)
на боковой линии
(Seitenlinie)

нет, у них нет носа (keine Nase)

1.217

A

Могут ли костные рыбы
(Knochenfische) воспринимать
запахи (Gerüche wahrnehmen)?

да, они имеют парные
обонятельные ямки (paarige
Riechgruben)

1.218

A

Где расположены органы обоняния
(Geruchsorgane) у рыб?

между глазами и кончиком
рта (Maulspitze)

1.219

B

плохо (schlecht)

C

вообще не развито (gar
nicht)
нет, из-за оптического
преломления (optische
Brechung) рыбы
принципиально не в
состоянии замечать
предметов вне поверхности
воды (außerhalb der
Wasseroberfläche)

очень хорошо (sehr gut)

1.220

Как развито обоняние у угря
(Geruchssinn beim Aal)?
Могут ли лососёвые (Forellenartige,
Salmoniden) и карповые
(Karpfenartige, Cypriniden) видеть
находящихся на берегу людей?

нет, это невозможно из-за
слабой разрешающей
способности глаз рыб
(Auflösungsvermögen der
Fischaugen)

да, в особенности при гладкой
поверхности воды
(Wasseroberfläche) они
замечают плохо
замаскированных людей,
находящихся в движении
(Bewegung schlecht getarnter
Personen)

1.221

B

Какое восприятие органами чувств
(Sinneswahrnehmung) у щуки (beim
Hecht) является самым развитым?

обоняние (Geruchsinn)

зрение (Optische Sinn)

вкус (Geschmacksinn)

1.222

B

для щуки (Hecht)

для сома (Wels)

для ручьевой форели
(Bachforelle)

1.223

B

Для какого вида рыб зрение не
имеет значения при ловле добычи
(Auge unbedeutend für den
Beutefang)
Какой вид рыб имеет относительно
своего размера тела (bezogen auf die
Körpergröße) особенно маленькие
глаза (kleine Augen)?

судак (Zander)

сом (Waller, Wels)

карп (Karpfen)

на жаберной крышке
(Kiemendeckel)
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1.224

B

Орган боковой линии
(Seitenlinienorgan) служит

восприятию обонятельных
раздражителей (запахов)
(Geruchsreize)

восприятию изменения
движения и колебаний
давления воды (Strömungsund Wasserdruckreize)

восприятию вкусовых
раздражителей
(Geschmacksreize)

1.225

C

Что особенного в боковой линии
(Seitenlinie) у быстранки (Schneider)?

боковая линия не особенно
заметна (nicht besonders
auffällig)

боковая линия прямая
(geradlinigen Verlauf)

боковая линия имеет тёмное
окаймление (schwarze
Einfassung)

1.226

B

Какой из нижеприведённых
признаков (Erkennungsmerkmale)
является характерным для
быстрянки (Schneider)?

лента с сине-зелёным
блеcком (blaugrün
schimmerndes Farbband),
которая тянется от середины
тела (Körpermitte) до конца
хвостового стебля
(Schwanzwurzel)

боковая линия с чёрным
обрамлением (schwarz
eingefasste Seitenlinie) и
резким изгибом (deutlichen
Knick)

прямая боковая линия
оранжево-жёлтого цвета
(orangegelbe Seitenlinie mit
geradem Verlauf)

1.227

C

пескарь и быстрянка
(Gründling und Schneider)

гольян и елец-андруга
(Elritze und Strömer)

верховка и горчак
(Moderlieschen und Bitterling)

1.228

B

карп (Karpfen)

вьюн (Schlammpeitzger)

угорь (Aal)

1.229

C

ручьевая форель
(Bachforelle)

щука (Hecht)

карп (Karpfen)

1.230

A

Какие виды рыб имеют неполную
или укороченную боковую линию
(unvollständige, bzw. verkürzte
Seitenlinien)?
Какой вид рыб при резком
недостатке кислорода может
покрывать часть своей потребности
в кислороде кишечным дыханием
(Darmatmung)?
Какой вид рыб имеет самый
длинный кишечник (längsten Darm)
относительно длины своего тела
(Körperlänge)?
У какого вида рыб имеется короткий
кишечник (kurzer Darm)?

у щуки (Hecht)

у карпа (Karpfen)

у плотвы (Rotauge)
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У каких рыб имеются пилорические
придатки (слепо оканчивающиеся
выросты) (Pylorusanhänge,
Blindsäcke) кишечника?
Длина кишечника (Darm) у карпа
(Karpfen)

у карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

у вьюновых
(Schmerlenartige, Cobitiden)

у лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

превосходит длину тела по
меньшей мере в два раза
(mindestens doppelte
Körperlänge)

соответстует
приблизительно половине
длины тела (etwa halbe
Körperlänge)

соответстует длине тела (gleich
der Körperlänge)

Какие виды рыб не имеют желудка
(keinen Magen)
Какие виды рыб имеют желудок
(Magen)?
Какой вид рыб имеет особенно
большую, жирную печень (fettreiche
Leber?)
С каким органом жeлчный пузырь
(Gallenblase) имеет функциональную
связь (funktionell verbunden)?

cом и щука (Waller (Wels)
und Hecht)
пескарь и уклейка (уклеи)
(Gründling und Laube, Ukelei)
налим (Rutte, Quappe)

Вартманов сиг и хариус
(Blaufelchen und Äsche)
линь и плотва (Schleie und
Rotauge)
сом (Waller, Wels)

линь и плотва (Schleie und
Rotauge)
сиг и хариус (Blaufelchen und
Äsche)
угорь (Aal)

с почкой (Niere)

со слепо оканчивающимися
выростами кишечника
(Blindsäcken des Darmes)

с печенью (Leber)

1.231

C

1.232

A

1.233

C

1.234

C

1.235

A

1.236

C

1.237

A

Где расположены почки (Nieren)
рыб

под позвоночником
(Wirbelsäule) внутри полости
тела (Leibeshöhle), от
основания головы
(Kopfansatz) до ануса (After)

с обеих сторон мочевого
пузыря (beiderseits der
Harnblase)

у рыбы нет почек (keine
Nieren)

1.238

B

Спинной мозг (главный нервный
столб) (Rückenmark,
Hauptnervenstrang) у рыб
расположен

ниже тел позвонков
(unterhalb der Wirbelkörper)

в канале, образованном
остистыми отросткам
(Dornfortsätze) сверху тел
позвонков (oberhalb der
Wirbelkörper)

внутри тел позвонков
(innerhalb der Wirbelkörper)
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1.239

C

Что подразумевают под немецким
понятием «Laich» ?

икринки в яичниках рыб
(Fischeier in den Eierstöcken)

мужские половые клетки /
живчики самца (männliche
Samenzellen)

выметанные самкой икринки
рыб (vom weiblichen Fisch
abgesetzte Eier)

1.240

C
A

яйца насекомых
(Insekteneier)
рыба мужского пола
(männlicher Fisch)

яйца лягушки (Froscheier)

1.241

Что понимается под немецким
понятием „Rogen“?
Что понимается под немецким
понятием «Milchner»?

икринки в яичниках рыб
(Fischeier in den Eierstöcken)
рыба, у которой отсутствуют
пигментные клетки кожи
(Farbzellen in der Haut)

1.242

A

Что понимается под немецким
понятием «Rogner»?

рыба женского пола
(weiblicher Fisch)

1.243

A

Рыбаки называют молоками (Milch)

жидкость, содержащюю
мужские половые клетки
(живчики) самца (mit
männlichen Samenzellen)

рыба, не пригодная для
размножения
(Fortpflanzung)
питателный раствор для
икринок рыб (Nährflüssigkeit
für Fischeier)

1.244

B

Какие рыбы имеют самые крупные
по размеру икринки (größten Eier)?

карповые (Karpfenartige,
Cypriniden)

лососёвые (Forellenartige,
Salmoniden)

конечный продукт обмена
веществ почек
(Stoffwechselendprodukt der
Nieren), вызывающий
серебряную окраску (silbrige
Farbe) у рыб
окуневые (Barschartige,
Perciden)

1.245

C

они одновременно
достигают половозрелости
(gleichzeitig)

нет

да

1.246

C

Верно ли то, что самцы рыб
(männliche Fische), как правило,
достигают половозрелости
(geschlechtsreif) раньше самок
(weibliche)?
Какие виды животных имеют
непарные яичники (unpaare
Eierstöcke)?

угорь и обыкновенный
подкаменщик (Aal und
Mühlkoppe (Groppe))

сом и налим (Waller (Wels)
und Rutte (Quappe))

речной окунь и ручьевая
минога (Flussbarsch und
Bachneunauge)

селекционная порода карпа
(Zuchtrasse des Karpfens)

рыба мужского пола
(männlicher Fisch)
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1.247

C

Какой вид рыб прикрепляет икру к
корням и камням (klebt die Eier an
Wurzeln und Steine)?

Вартманов сиг (Blaufelchen)

ручьевая форель
(Bachforelle)

судак (Zander)

1.248

A

речной окунь (Flussbarsch)

карп (Karpfen)

щука (Hecht)

1.249

B

Какая рыба откладывает свою икру
в форме длинных сетчатых
студенистых лент (in langen
netzartigen Gallertschnüren) на
водные растения?
К какому типу размножения
(Fortpflanzungstyp) относится
ручьевая форель (Bachforelle)?

к рыбам, откладывающим
икру на растения
(Krautlaicher)

к рыбам, откладывающим
икру в толщу воды
(Freiwasserlaicher)

1.250

B

К какому типу размножения
(Fortpflanzungstyp) относится
озёрная форель (Seeforelle)?

к рыбам, откладывающим
икру в толщу воды
(Freiwasserlaicher)

1.251

A

При каком типе размножения
(Fortpflanzungstyp) развитие икры
(Entwicklung der Fischeier) длится
наиболее долго

у рыб, откладывающих икру
зимой (Winterlaicher)

к рыбам, откладывающим
икру на песчанокаменистый грунт
(Kieslaicher)
к рыбам, откладывающим
икру на песчанокаменистый грунт
(Kieslaicher)
у рыб, откладывающих икру
летом (Sommerlaicher)

1.252

B

К какому типу размножения
(Fortpflanzungstyp) относится
арктический голец (Seesaibling)?

к рыбам, откладывающим
икру в толщу воды
(Freiwasserlaicher)

к рыбам, откладывающим
икру на растения (Krautlaicher)

1.253

C

Какой вид рыб относится к рыбам,
откладывающим икру на песчанокаменистый грунт (Kieslaicher)?

сом (Waller, Wels)

к рыбам, откладывающим
икру на песчанокаменистый грунт
(Kieslaicher)
карась (Karausche)

к рыбам, откладывающим
икру на растения (Krautlaicher)

у рыб, откладывающих икру на
растения (Krautlaicher)

хариус (Äsche)
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Какой вид рыб для икрометания
(Eiablage) выбивает нерестовую
ямку (Laichgrube) в галечном грунте
(Kiesbett)?
Какие виды рыб откладывают икру
на растения (Krautlaicher)?

речной окунь (Flussbarsch)

дунайский лосось (Huchen)

щука (Hecht)

ручьевая форель и хариус
(Bachforelle und Äsche)

подуст и усач (Nase und
Barbe)

карп и линь (Karpfen und
(Schleie)

1.254

B

1.255

C

1.256

C

К какому типу размножения
(Fortpflanzungstyp) относится линь
(Schleie)?

к рыбам, откладывающим
икру на песчано-каменистый
грунт (Kieslaicher)

к рыбам, откладывающим
икру в толщу воды
(Freiwasserlaicher)

к рыбам, откладывающим
икру на растения (Krautlaicher)

1.257

B

хариус (Äsche)

Вартманов сиг (Blaufelchen)

лещ (Brachse / Blei)

1.258

C

Какой вид рыб вымётывает икру в
толщу воды озера (Freiwasserzone)?
Какой вид рыб нерестится при
высокой температуре воды (hohe
Wassertemperatur)?

налим (Rutte, Quappe)

Вартманов сиг (Blaufelchen)

линь (Schleie)

1.259

B

Какой вид рыб нерестится при
низкой температуре воды (niederige
Wassertemperatur)?

голавль (Aitel, Döbel)

налим (Rutte, Quappe)

жерех (Schied, Rapfen)

1.260
1.261

A
A

в апреле – мае
в январе – феврале
атлантический лосось (Lachs) угорь (Aal)

в июле – августе
дунайский лосось (Huchen)

1.262

C

Судак (Zander) нерестится (laicht)
Какой вид рыб для нереста (zum
Laichen) совершает миграцию из
моря в пресные воды (vom Meer in
das Süßwasser)?
Где нерестится (laicht)
атлантический лосось (Lachs)?

в солоноватой воде (im
Brackwasser)

в море (im Meer)

в пресной воде (im Süßwasser)

1.263

B

Какой вид рыб совершает
нерестовую миграцию
(Laichwanderung)?

Вартманов сиг (Blaufelchen)

атлантический лосось
(Lachs)

плотва (Rotauge)
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1.264

A

Какой вид рыб строит гнездо из
обрывков растений (Pflanzenteilen) и
тщательно заботится о потомстве
(betreibt intensive Brutpflege)?

трёхиглая колюшка
(Dreistachliger Stichling)

хариус (Äsche)

вьюн (Schlammpeitzger)

1.265

A

у трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling)

у обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)

у гольяна (Elritze)

1.266

C

у хариуса (Äsche)

у налима (Rutte, Quappe)

у трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling)

1.267

B

У какого вида рыб самка
откладывает икру (Eiablage) в
построенное самцом гнёздо (vom
Männchen selbstgebauten Nest)
У какога вида рыб самец
(Männchen) заботится о потомстве
(betreibt Brutpflege)?
Под заботой о потомстве у рыб
(Brutpflege bei Fischen)
подразумевают

выбивание нерестовых ямок
(Schlagen von Laichgruben)

охрану икры (Laich) и
мальков рыб (Brut)

откладывание икры (Ablegen
von Laich) на водные растения
(Wasserpflanzen)

1.268

C

Какой вид местных животных
(heimische Tierart) проявляет заботу
о потомстве (Brutpflege)

налим (Rutte, Quappe)

минога (Neunaugen)

обыкновенный подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

1.269

A

у Вартманова сига
(Blaufelchen)

у судака (Zander)

у налима (Rutte, Quappe)

1.270

A

У какого вида рыб у самки и самца
(Rogner und Milchner) во время
нереста появляется нерестовая сыпь
(Laichausschlag)?
Нерестовая сыпь (Laichauschlag) –
это

нормальная реакция у
определённых видов рыб,
готовых к нересту
(laichbereite Fische)

болезненное изменение
икры рыб (krankhafte
Veränderung der Fischeier)

заболевание кожи, вызванное
икрометанием (Ablaichen
verursachte Hautkrankheit)

1.271

A

У каких рыб появляется нерестовая
сыпь (Laichausschlag)?

у карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

у лососёвых (Forellenartige,
Salmoniden)

у окуневых (Barschartige,
Perciden)
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1.272

A

1.273

B

1.274

A

1.275

A

1.276

A

1.277

C

1.278

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

У каких рыб не появляется
нерестовая сыпь (kein
Laichausschlag)?
У какого вида рыб появляется
нерестовая сыпь (Laichausschlag)?
Что подразумевается под немецким
понятием „Laichhaken“?

у окуневых (Barschartige,
Perciden)

у сиговых (Felchen-,
Renkenarten, Coregoniden)

у карповых (Karpfenartige,
Cypriniden)

у щуки (Hecht)

у леща (Brachse / Blei)

крючкообразную форма
нижней челюсти (hakenartig
ausgebildeter Unterkiefer) у
старых самцов рыб из
семейства лососёвых
(forellenartigen Fischen,
Salmoniden)

крюк на анальном плавнике
(Haken an der Afterflosse),
появляющийся у судаков
(Zandern) во время нереста
(Laichzeit)

у ручьевой форели
(Bachforelle)
приспособление
крючкообразной формы
(hakenartiges Gerät) для
вылова маточной рыбы
(Laichfisch)

По какому признаку можно
определить старого самца ручьевой
форели (ältere männliche
Bachforelle)?
Где у самца американского гольца
(männlicher Bachsaibling)
расположен возникающий во время
нереста крючкообразный вырост
(Laichhaken)?
По какому признаку определяют
cамца хариуса (männliche Äsche)?

по крючкообразному
выросту на нижней челюсти
(Laichhaken)

по более крупным
брюшным плавникам (an
den größeren Bauchflossen)

по более сильному спинному
плавнику (an der stärkeren
Rückenflosse)

на нижней челюсти
(Unterkiefer)

на верхней челюсти
(Oberkiefer)

на анальном плавнике
(Afterflosse)

по более крупному
анальному плавнику
(größere Afterflosse)

по более длинному спинному
плавнику (längere
Rückenflosse)

По каким признакам определяют
cамца благородного/широкопалого
рака (männlicher Edelkrebs)

по передним двум парам
конечностей брюшка
(Griffelbeinpaare)

по крючкообразному
выросту на нижней челюсти
во время нереста
(Laichhaken)
по более маленьким
клешням (kleinere Scheren)

по более длинным ходильным
ногам (längere Schreitbeine)
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половой орган
(вспомогательный орган
совокупления)
(Begattungsorgan,
Begattungshilfsorgan) у самцов
благородного/широкопалого и
каменного рака (männlicher
Edel- und Steinkrebs)
у самки рака (weiblicher Krebs)

1.279

C

Под немецким понятием „Griffel“
(„Griffelbeine“) подразумевается

органы совокупления
(Begattungsorgane) у самцов
горчкаков (Milchner der
Bitterlinge)

первая пара грудных ног
(erstes Brustbeinpaar) у
самцов
благородного/широкопалог
о и каменного раков
(männlicher Edel- und
Steinkrebs)

1.280

A

у самца рака (männlicher
Krebs)

1.281

B

Преобразованные для
совокупления ноги на брюшке
(Griffelbeinpaare) имеются
У благородного/широкопалого и
каменного раков (Edel- und
Steinkrebs) икра (Eier) развивается

у самки и самца рака
(weiblicher und männlicher
Krebs)
под брюшком самки
(Hinterleib des weiblichen
Tieres)

1.282

C

Что подразумевается под немецким
понятием „Butterkrebs“?

рак (Krebs), заболевший
рачьей чумой (Krebspest)

благородный/широкопалый
рак (Edelkrebs) в периоде
роста (Jugendstadium)

рак (Krebs) сразу после его
линьки (frisch gehäutet)

1.283

A

Раки линяют (häuten sich), потому
что

панцирь рака (Krebspanzer)
не растёт вместе с раком и
должен обновлятся в
зависимости от темпа роста
рака (Wachstum des Krebses)

панцирь рака (Krebspanzer)
после спаривания (Paarung)
сильно повреждён и
должен быть обновлён

линька (Häutung) служит
защитным механизмом от
рачьей чумы (Krebspest)

1.284

C

Какие признаки являются
характерными для каменного рака
(Steinkrebs)?

он становится длиннее
(länger), чем
благородный/широкопалый
рак (Edelkrebs) и имеет
тонкие клешни (schlanke
Scheren)

он не имеет клешней (keine
Scheren)

он остаётся маленьким,
брюшко грязно-белого цвета
(schmutzig weißer Bauch), верх
и клешни тёмного цвета
(dunkle Oberseite und dunkle
Scheren)

прикреплённой на водные
растения (Wasserpflanzen)

в нерестовых ямках в гальке
(Laichgruben im Kies)
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1.285

C

1.286

A

1.287

B

1.288

A

1.289

A

1.290

B

1.291

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

У какого вида раков (Krebsart)
клешни с нижней стороны
(Unterseite der Scheren) окрашены в
красный цвет (rot gefärbt)
Особенным отличительным
признаком (besonders auffallend)
раковин обыкновенной
жемчужницы (Schalen der
Flussperlmuschel) является
Личинок толстой перловицы
(Bachmuschel) называют

у американского полосатого
рака (Kamberkrebs)

у каменного рака
(Steinkrebs)

у благородного/широкопалого
рака (Edelkrebs)

толстая раковина (Schale) с
неровной, изрезанной
наружной поверхностью
(zerklüftete Oberfläche)

тонкая раковина (Schale) с
внешним, восковидным
защитным слоем
(wachsartige Schutzschicht)

тонкая раковина (Schale) с
неповреждённой
поверхностью (unversehrte
Oberfläche)

лептоцефалами
(Weidenblattlarven)

глохидиями (Glochidien)

пескоройками (Querder)

Вылупившиеся из яйц личинки
двустворчатых моллюсковжемчужниц (глохидии)
(Perlmuschellarven/Glochidien nach
ihrem Schlupf) проводят
определённое время
Личинки (Larven) каких видов
моллюсков развиваются без рыбыхозяина (keine Wirtsfische)

паразитируя (parasitisch) на
жабрах ручьевой форели
(Bachforelle)

прикрепляясь на водные
растения (Wasserpflanzen)

зарываясь в галечный грунт
ручья, где обитают моллюскижемчужницы (Kiesbett des
Perlmuschelbaches)

личинки речной дрейcсены
(Dreikantmuschel)

личинки обыкновенной
жемчужницы
(Flussperlmuschel)

личинки обыкновенной
беззубки (Große Teichmuschel)

Какой вид рыб с помощью
яйцеклада (Legeröhre) откладывает
икру во внутрь моллюсков-беззубок
(Teichmuscheln)?
Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

трёхиглая колюшка
(Dreistachliger Stichling)

горчак (Bitterling)

гольян (Elritze)

горчак (Bitterling)
откладывает икру на
растения (Krautlaicher)

горчаку (Bitterling) для
размножения
(Fortpflanzung) необходимо
наличие моллюсков
(например моллюсковбеззубок) (Teichmuscheln)

моллюску-беззубке
(Teichmuscheln) для
размножения требуется горчак
(Bitterling)
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личинок миног
(Larvenstadium der
Neunaugen)
ручьевая минога
(Bachneunauge)

самцов миног (Männchen
der Neunaugen)

самок миног (Weibchen der
Neunaugen)

угорь (Aal)

речная минога (Flussneunauge)

по количеству жаберных дуг
(Anzahl der Kiemenbögen)

по соотношению обхвата
тела (Körperumfang) у
основания грудных
плавников (Brustflossen) к
общей длине тела (im
Verhältnis zur Gesamtlänge)

по слуховым камешкам
(отолитам) (Gehörsteinchen,
Otolithen)

1.292

A

Пескоройками (Querder) называют

1.293

A

1.294

C

Какой вид животных проводит все
стадии развития (alle
Entwicklungsstadien) в пресных
водах (Süßwasser)?
Точное определение возраста угря
(exakte Altersbestimmung beim Aal)
осуществляется

1.295

A

Что подразумевается под немецким
понятием „Gelbaal“ („жёлтый“
угорь)?

угорь, находящийся ещё на
стадии откорма (im
Fressstadium befindlicher Aal)

особая порода угря
(besondere Aalrasse)

угорь, готовый к нересту
(laichreifer Aal)

1.296

C

Что подразумевают под
„серебристым“ угрём (Blankaal)?

молодого угря (Jungaal)

хищного угря (Raubaal)

угря, готового к совершению
нерестовой миграции (zum
Laichen abwandernder Aal)

1.297

B

Под „стеклянным» угрём (Glasaal)
подразумевают

готовых к нересту,
стекловидных угрей
(laichbereite, gläsern
aussehende Aale)

стадию развития угря (Stadium
der Aalentwicklung), в течение
которой молодые угри
(Jungtiere) хрупкие как стекло

1.298

B

Какое высказывание о длине тела
самок и самцов угря (Körperlänge
der männlichen und weiblichen Aale)
является правильным?

длина тела обеих особей
(beide Geschlechter)
одинакова (gleich groß)

молодого угря (Aal im
Jugendstadium), тело
которого прозрачное как
стекло (glasartig
durchsichtiger Körper)
самки угря (weiblicher Aal)
значительно крупнее
самцов (bedeutend größer)

самцы угря (männlicher Aal)
значительно крупнее самок
(bedeutend größer)
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Какой вид рыб зимой находится в
состоянии покоя (Winterruhe)?
Елец-андруга (Strömer)
предпочитает

угорь (Aal)

налим (Rutte, Quappe)

дунайский лосось (Huchen)

быстро текущие водоёмы с
галечным дном (schnell
fließende Gewässer mit
kiesigem Untergrund)

стоячие водоёмы с
галечным дном (stehende
Gewässer mit kiesigem
Untergrund)

медленно текущие водоёмы c
илистым дном (langsam
fließende Gewässer mit
schlammigem Untergrund)

Усач (Barbe) относится к
экологической группе (ökologischen
Gruppe)
Какие виды рыб активны в
основном ночью (nachtaktiv)?

донных рыб (Bodenfische)

хищных рыб (Raubfische)

угорь и сом (Aal und Waller
(Wels))

голавль и жерех (Aitel
(Döbel) und Schied (Rapfen))

рыб, обитающих в
поверхностных слоях
(Oberflächenfische)
речной окунь и судак
(Flussbarsch und Zander)

1.299

A

1.300

A

1.301

A

1.302

A

1.303

B

Сиговые виды рыб (Schwebrenken,
Coregonen) питаются в основном

мальками рыб (Fischbrut)

животным планктоном
(tierisches Plankton)

растительным планктоном
(pflanzliches Plankton)

1.304

A
B

в среднем возрасте
(mittleren Alter)
с наступлением половой
зрелости (Einsetzen der
Geschlechtsreife) рыбы
достигают своей
максимальной длины
(Endgröße erreicht)

1.306

C

Какие рыбы имеют особенно
длинные и тонкие жаберные
тычинки (lange und feine
Kiemenreusendornen)?

окуневые (Barschartige,
Perciden)

на всех стадиях жизни (allen
Altersstufen)
рыбы растут всю жизнь
(lebenslang), однако в
старости рост более или
менее замедляется в
зависимости от вида рыб
(im Alter mehr oder weniger
verlangsamt)
вьюновые (Schmerlenartige,
Cobitiden)

в старости (hohen Alter)

1.305

В каком возрасте рыба имеет
наибольший прирост (Zuwachs)
Что является характерным для роста
рыб (Wachstum der Fische)?

максимальный размер
(Endgröße) рыб определяется
исключительно размерами их
мест обитания (Größe ihres
Lebensraumes)

сиговые (Felchen-,
Renkenarten, Coregoniden)
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1.307

A

Половозрелые особи
(geschlechtsreife Exemplare) какого
вида рыб питаются в основном
животным планктоном и мелкими
животными (tierisches Plankton und
Kleintiere)?

Вартманова сига
(Blaufelchen)

усача (Barbe)

судака (Zander)

1.308

A

в придонных слоях воды (in
der Bodenzone)

на поверхности воды (an
der Wasseroberfläche)

в толще воды (in der
Freiwasserzone)

1.309

A

Рыбы с нижним ртом
(unterständigem Maul) ищут корм в
основном
Линь во взрослом состоянии
(erwachsene Schleie) питается в
основном

организмами, обитающими
на и в грунте дна водоёмов
(Bodennahrung)

планктоном (Plankton)

воздушными насекомыми
(Anflugnahrung)

1.310

B

Хариус (Äsche) питается в основном

мальками рыб (Fischbrut)

насекомыми (Insekten) и в
период развития насекомых
их различными формами
(deren Entwicklungsformen)

растительным планктоном
(pflanzliches Plankton)

1.311

C

белый толстолобик
(Silberfisch, Silberkarpfen)

лещ (Brachse / Blei)

белый амур (Grasfisch, Weißer
Amur)

1.312

A

Какой вид рыб питается в основном
высшими водными растениями
(höheren Wasserpflanzen),
например, молодыми ростками
тростника (jungen Schilfhalmen)?
Какие три вида рыб в последние
годы все чаще и чаще встречаются в
реках Дунай и Майн (Donau und
Main)?

бычок-кругляк, бычокголовач, бычок-цуцик
(Schwarzmund-, Kessler- und
Marmorierte Grundel)

атлантический лосось,
морская форель,
европейская алоза (Lachs,
Meerforelle, Maifisch)

дунайская плотва, полосатый
ёрш, речная минога
(Frauennerfling, Schrätzer,
Flussneunauge)
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у бычка-цуцика
(Marmorierte Grundel)
брюшные плавники не
срослись воедино
(zusammengewachsenen
Bauchflossen)
щуки (Hecht)

у бычка-головача
(Kesslergrundel) носовые
отверстия вытянуты в трубочки
(röhrenartig verlängerte
Nasenöffnungen).

1.313

A

Какой определительный признак
(Bestimmungsmerkmal) описан
правильно?

бычок-кругляк
(Schwarzmundgrundel) имеет
чёрное пятно на первом
спинном плавнике (ersten
Rückenflosse)

1.314

C

Икра (Rogen) какого вида рыб в
период нереста (zur Laichzeit)
непригодна в пищу (ungenießbar)?

сома (Waller, Wels)

1.315

C

Какие рыбы не относятся к местным
видам (heimischen Arten)?

малый чоп – большой чоп –
полосатый ёрш (Streber –
Zingel – Schrätzer)

бычок-кругляк , бычокголовач, бычок-цуцик
(Schwarzmund-, Kessler-,
Marmorierte Grundel)

1.316

B

карпа (Karpfen)

хариуса (Äsche)

1.317

B

колюшка (Stichling)

1.318

A

щука (Hecht)

сиг (Renke/Felchen)

бычок-кругляк
(Schwarzmundgrundel)
ручьевая форель (Bachforelle)

1.319

B

Глаза какого вида рыб имеют
круглый зрачок (runde Pupille)?
Какой вид рыб не имеет чешуи
(keine Schuppen)?
Какой вид рыб откладывает икру
(laicht) с февраля по май (Februar bis
Mai)?
У какого вида рыб грудные
плавники (Brustflossen) не доходят
до начала основания брюшных
плавников (Ansatz der Bauchflossen)?

ручьевая форель арктический голец дунайский лосось
(Bachforelle – Seesaibling –
Huchen)
Вартманова сига
(Blaufelchen)
угорь (Aal)

у синца (Zope)

у густеры (Güster)

у леща (Brachse)

1.320

B

на растения (Pflanzen)

на галечный грунт (kiesigem
Untergrund)

в толщу воды (Freiwasser)

Куда быстрянка (Schneider)
откладывает икру?

усача (Barbe)
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1.321

B

Какое значение имеет желточный
мешок (Dottersack) для молоди рыб
после вылупления (geschlüpfte
Fischbrut)?

Он предохраняет её от сноса
течением воды (von der
Strömung fortgeschwemmt).

В первое время он служит
для питания молоди (ihrer
Ernährung).

не имеет значения (keine
Bedeutung).

1.322

B

У какого вида рыб брюшные
плавники (Bauchflossen) сращены в
присоску (zu einer Haftscheibe
verwachsen)?

у обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe)

у бычка-цуцика
(Marmorierte Grundel)

у ручьевой миноги
(Bachneunauge)

1.323

B

Какие условия необходимы
местным видам крупных
пресноводных моллюсков
(heimischen Großmuscheln) для
размножения (Vermehrung)?

наличие мелкого песка
(feinen Sand) в качестве
субстрата для нереста
(Laichsubstrat)

наличие водоплавающих птиц
(Wasservögel) в качестве
промежуточного хозяина
(Zwischenwirt) для глохидий
(личинок моллюсков)
(Glochidien (Muschellarven))

1.324

A

Глаза какого вида рыб имеют
каплевидный зрачок (zugespitzte
Pupille)?

хариуса (Äsche)

наличие рыб, на теле
которых глохидии (личинки
моллюсков) (Glochidien
(Muschellarven))
паразитируют
определённое время
(zeitweilig parasitisch leben)
карпа (Karpfen)

1.325

A

Сколько раз нерестится угорь (laicht
der Aal)?

один раз в жизни (einmal im
Leben)

три раза в год (dreimal pro
Jahr)

каждый год (jedes Jahr), пока
он живёт

2.001

A

В чём заключается способность
воды связывать кислоты
(Säurebindungsvermögen, SBV)?

является мерой для
определения содержания
извести (Kalkgehalt) в воде

является мерой для
определения содержания
аммиака (Ammoniakgehalt)
в воде

характеризует реакцию воды
(Reaktionszustand)

речного окуня (Flussbarsch)
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2.002

B

Чему способствует высокая
способность воды связывать
кислоты (Säurebindungsvermögen,
SBV)?

высокой pH-зависимой
связывающей способности
молекул воды (pHabhängiges
Bindungsvermögen der
Wassermoleküle)

достаточно высокому
уровню буферизации воды,
что защищает её от
значительных колебаний
уровня pH (gegenüber
großen Schwankungen des
pH-Werts gut gepuffert)

быстрому обогащению воды
кислородом (reichert sich rasch
mit Sauerstoff an)

2.003

A

низкую продуктивность
(geringe Ertragsfähigkeit)

высокую продуктивность
(hohe Ertragsfähigkeit)

среднюю продуктивность
(mittlere Ertragsfähigkeit)

2.004

C

При экстремально низкой
способности воды связывать
кислоты (Säurebindungsvermögen,
SBV) (ниже 0,5) рыболовный водоём
(Fischwasser) имеет
Чего следует опасаться при
интенсивном удобрении жидким
навозом (intensiv mit Gülle gedüngt)
в непосредственной близости от
небольшого стоячего водоёма
(kleinen stehenden Gewässers)?

попавший в водоём жидкий
навоз (eingeschwemmte
Gülle) может разъедать
рыболовную леску
(Angelschnüre).

жидкий навоз (Gülle) из почвы
может легко попадать в
водоём и приводить к гибели
рыб (Fischsterben).

2.005

C

растения с плавающими
листьями
(Schwimmblattpflanzen)
повреждаются
разносимыми ветром
газами, выделяемыми в
процессе гниения (vom Wind
verwehten Faulgase).
высокое содержание
гуминовых кислот (Gehalt an
Huminsäuren)

высокое содержание
силиката (Silikatgehalt)

высокое содержание извести
(Kalkgehalt)

2.006

C

при температуре 0 °C

при температуре – 1 °C

при температуре +4 °C

Водоём с высокой
рыбопродуктивностью (fischereilich
ertragreiches Gewässer) обычно
имеет
При какой из указанных температур
вода имеет наибольшую плотность
(наибольший удельный веc) (größte
Dichte, höchstes spezifisches
Gewicht)?
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в толще льда всегда
имеются воздушные
включения (Luft
eingeschlossen), придающие
льду способность плавания
(schwimmfähig)
содержание кислорода в
воде (Sauerstoffgehalt des
Wassers)

лёд имеет меньший удельный
вес (spezifisches Gewicht), чем
вода

2.007

C

Почему лёд плавает на воде
(schwimmt auf dem Wasser)?

течение воды
(Wasserströmung)
удерживает лёд на
поверхности воды

2.008

C

Значение рН (pH-Wert) определяет

содержание железа в воде
(Eisengehalt des Wassers)

2.009

B

щелочную (alkalisch)

нейтральную (neutral)

кислую (sauer)

2.010

C

нейтральную (neutral)

кислую (sauer)

щелочную (alkalisch, basisch)

2.011

A

значения pH около 7 (pHWerte um 7)

значения pH выше 9 (pHWerte über 9)

значения pH ниже 5 (pH-Werte
unter 5)

2.012

A

Какую реакцию (Reaktionszustand)
имеет вода при значении рН (pHWert), равном 7?
Какую реакцию (Reaktionszustand)
имеет вода при значении рН (pHWert), равном 9?
Какие значения pH (pH-Werte)
являются наиболее оптимальными
(am besten geeignet) для
большинства местных рыб
(heimische Fischarten)?
Какую реакцию (Reaktionszustand)
имеет вода при значении рН (pHWert), равном 7,5?

слабощелочную (schwach
alkalisch, basisch)

нейтральную (neutral)

слабокислую (schwach sauer)

2.013

C

Какую реакцию (Reaktionszustand)
имеет вода при значении рН (pHWert), равном 6?

нейтральную (neutral)

щелочную (alkalisch, basisch)

кислую (sauer)

реакцию (Reaktionszustand)
воды (кислую / нейтральную /
щелочную) (sauer / neutral /
alkalisch)

48
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

2.014

A

Что подразумевается под понятием
„самоочищающая способность
водоёма“ (Selbstreinigungskraft eines
Gewässers)?

биологические процессы
способствуют разложению
(Abbau) содержащихся в
воде органических веществ
(organischen Stoffen)
(например, сточных вод)

находящиеся в воде
взвешенные частицы
(Schwebstoffe) осаждаются
в зонах со спокойным
течением (ruhigen Zonen)

сообщества организмов,
населяющие водоём
(Lebensgemeinschaften des
Gewässers), способны
освобождаться от вредителей
(Schädlingen)

2.015

B

двуокись углерода
(Kohlendioxid)

кислород (Sauerstoff)

азот (Stickstoff)

2.016

B

в тёплой воде растворяется
больше кислорода (löst sich
mehr Sauerstoff)

в холодной воде
растворяется больше
кислорода (löst sich mehr
Sauerstoff)

не оказывает влияния (keinen)

2.017

C

Что требуется для процесса
самоочищения водоёма
(Selbstreinigung des Gewässers)?
Какое влияние оказывает
температура воды
(Wassertemperatur) на содержание
кислорода в воде (Sauerstoffgehalt
des Wassers)?
Откуда берётся (stammt) в воде
растворённый кислород (im Wasser
gelöste Sauerstoff)

из почвы (Boden)

от животного планктона
(tierischen Plankton)

из воздуха и от подводных
растений
(Unterwasserpflanzen)

2.018

C

в карьерных озёрах
(Baggerseen)

в карповых прудах
(Karpfenteichen)

в быстро текущих ручьях
(schnell fließenden Bächen)

2.019

A

при температуре +1 °C

при температуре +4 °C

при температуре +8 °C

2.020

B

В каких водоёмах содержание
кислорода в воде (Sauerstoffgehalt
des Wassers) чаще всего остаётся
постоянно высоким (gleichbleibend
hoch)?
При какой из указанных температур
вода обладает наибольшей
способностью связывать кислород
(kann den meisten Sauerstoff
binden)?
Степень насыщения (Sättigungswert)
воды кислородом зависит

от значения pH (pH-Wert)

от температуры воды
(Wassertemperatur)

от степени жёсткости воды
(Härtegrad des Wassers)
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2.021

A

Что означает степень насыщения
воды кислородом (Sättigungswert
von Sauerstoff im Wasser)?

зависящее от температуры и
давления (temperatur- und
druckabhängige) верхнее
значение (obere Grenze)
растворимости кислорода в
воде (Löslichkeit von
Sauerstoff im Wasser)

способность воды
связывать кислород
(Sauerstoffbindungsvermöge
n) в зависимости от
жёсткости воды (Härtegrad
des Wassers)

изменение значения pH (pHWert) в зависимости от
содержания кислорода
(Sauerstoffgehalt)

2.022

B

прудовая вода (Teichwasser)

A

родниковая вода
(Quellwasser)
животный планктон
(зоопланктон) (tierisches
Plankton, Zooplankton)

речная вода (Flusswasser)

2.023

Какая вода чаще всего бедна
кислородом (sauerstoffarm)?
Какие организмы обогащают воду
кислородом (Sauerstoff)?

2.024

C

Каким образом кислород
(Sauerstoff) попадает в воду?

путём выветривания
(Verwitterung) частиц почвы
(Bodenteilchen)

путём гниения (Fäulnis)
отмерших организмов

2.025

A

Какой фактор является решающим
для производства кислорода
зелёными подводными растениями
(Sauerstofferzeugung der grünen
Unterwasserpflanzen)?

солнечный свет (Sonnenlicht)

температура воды
(Wassertemperatur) выше 18
°C

путём выделения кислорода
(Sauerstoffabgabe) зелёными
подводными растениями
(grünen Unterwasserpflanzen) и
путём поглощения кислорода
(Sauerstoffaufnahme) из
воздуха
значение рН (pH-Wert) ниже 3

2.026

A

До какой глубины зелёные растения
(grüne Pflanzen) могут постоянно
произрастать (dauerhaft leben) в
озере?

до слоя, куда проникает
достаточное количество
света (soweit ausreichend
Licht eindringt)

до слоя температурного
скачка (Sprungschicht)

растительный планктон
(фитопланктон) (pflanzliches
Plankton, Phtoplankton)

моллюски и улитки (Muscheln
und Schnecken)

до слоя, в котором давление
воды не слишком сильное
(soweit der Wasserdruck nicht
zu stark ist)
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Какие из названных факторов
особенно способствуют развитию
растительного планктона
(фитопланктона) (pflanzliches
Plankton, Phytoplankton)?
Вследствие чего в озёрах, богатых
питательными веществами
(nährstoffreich), может произойти
опасное для рыб кислородное
истощение (Sauerstoffzehrung)?

большая глубина воды
(große Wassertiefe)

фосфорные соединения
(Phosphorverbindungen)

сильное течение (starke
Strömung)

вследствие быстрого
повышения атмосферного
давления (rasch ansteigender
Luftdruck)

вследствие чрезмерного
развития водорослей
(starke Algenentwicklung) и
последующего их
отмирания (anschließendes
Absterben)
толстый налёт цветочной
пыльцы (Anflug von
Blütenpollen) на
поверхности водоёма

вследствие снижения
значения pH ниже 5 (pH-Wert
unter 5)

2.027

B

2.028

B

2.029

C

Какое явление на озере называют
„цветением воды“ („Wasserblüte“)?

период цветения растений с
плавающими листьями
(Schwimmblattpflanzen), как
напр. кубышки (Teichrosen)

2.030

A

Что такое животный планктон
(зоопланктон) (tierisches Plankton,
Zooplankton)?

отчасти мельчайшие
животные организмы
(tierische Organismen),
парящие в толще воды (im
Freiwasser schweben)

мелкие животные
(Kleintiere), населяющие
дно водоёма
(Gewässerboden)

упавшие в воду насекомые
(Insekten)

2.031

B

Что такое растительный планктон
(фитопланктон) (pflanzliches
Plankton, Phytoplankton)?

толстый налёт цветочной
пыльцы (Anflug von
Blütenpollen) на поверхности
водоёма

отчасти мельчайшие
растительные организмы
(водоросли) (pflanzliche
Organismen, Algen),
парящие в толще воды (im
Freiwasser schweben)

отчасти мельчайшие
растительные организмы
(водоросли) (pflanzliche
Organismen, Algen),
прикрепляющиеся к
поверхности камней и
растений (Steinen oder
Pflanzen)

чрезмерное развитие
растительного планктона
(фитопланктона) (pflanzliches
Plankton, Phytoplankton)
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Какие растения при дневном свете
(Tageslicht) существенно
способствуют повышению
содержания кислорода (Erhöhung
des Sauerstoffgehalts) в воде?
Индикатором (Kriterium) для
определения биологического
качества воды (biologische
Gewässergüte) в проточных
водоёмах служит
Каким способом можно определить
продолжительное загрязнение
водоёмов (lang anhaltende
Gewässerbelastung) органическими
веществами (organischen Stoffen)?

растения с плавающими
листьями
(Schwimmblattpflanzen)

подводные растения
(Unterwasserpflanzen)

надводные растения
(Überwasserpflanzen)

значение pH (pH-Wert)

видовой состав мелких
животных
(Artenzusammensetzung der
Kleintiere)

скорость течения
(Fließgeschwindigkeit)

регулярным проведением
анализов мелких животных
(оценка биологического
состояния водоёма)
(biologische
Gewässeruntersuchung)

регулярным проведением
измерений температуры
(Temperaturmessungen)

регулярным проведением
лова рыбы с помощью
электрического тока
(электролов)
(Elektrobefischungen)

2.032

B

2.033

B

2.034

A

2.035

B

Какой вид рыб хорошо переносит
сравнительно низкое содержание
кислорода в воде (vergleichsweise
geringer Sauerstoffgehalt im Wasser)?

дунайский лосось (Huchen)

вьюн (Schlammpeitzger)

американский голец
(Bachsaibling)

2.036

A

ручьевая форель
(Bachforelle)

линь (Schleie)

угорь (Aal)

2.037

B

Какой вид рыб имеет высокую
потребность в кислороде (hohen
Sauerstoffbedarf)?
Какие организмы часто встречаются
в загрязнённых проточных
водоёмах (качество воды класса III)
(verschmutzte Fließgewässer)
(Güteklasse III)?

циклопы (Hüpferlinge)

водяные ослики
(Wasserasseln)

личинки веснянок
(Steinfliegenlarven)

52
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

2.038

B

Где в большом количестве можно
встретить водяных осликов
(Wasserasseln)?

в чистых горных ручьях
(sauberen Gebirgsbächen)

в водоёмах, загрязнённых
органикой (organisch
belasteten Gewässern)

в закисленных, лишённых рыб
водоёмах (fischleeren
versauerten Gewässern)

2.039

C

личинки веснянок
(Steinfliegenlarven)

бокоплавы (Bachflohkrebse)

трубочники
(Schlammröhrenwürmer)

2.040

C

водяные ослики
(Wasserasseln)

мотыль (Rote
Zuckmückenlarven)

личинки веснянок
(Steinfliegenlarven)

2.041

A

Какие из названных животных
являются биоиндикаторами
(Bioindikatoren) водоёмов, сильно
загрязнённых веществами,
подвергающимися гниению (stark
mit fäulnisfähigen Stoffen belastete
Gewässer) (качество воды класса IV
(Güteklasse IV))?
Какие из названных животных
являются биоиндикаторами
(Bioindikatoren) не загрязнённых
проточных водоёмов (unbelastete
Fließgewässer) (качество воды класса
I (Güteklasse I))?
Вследствие чего содержание
кислорода (Sauerstoffgehalt) в ручье
может резко упасть (abnehmen)?

сброса сточных вод
(Einleitung von Abwasser)

быстрого падения (schnelles
Absinken) температуры
воды более чем на 5 °C

фотосинтеза (Photosynthese)
водных растений при сильном
солнечном облучении
(Sonneneinstrahlung)

2.042

B

лещовые участки
(Brachsenregion)

форелевые участки
(Forellenregion)

усачевые участки
(Barbenregion)

2.043

C

Какие участки проточных водоёмов
(Fließgewässer) лучше всего
снабжены кислородом (Sauerstoff
versorgt)?
Какой вид рыб является типичным
для форелевых участков водоёмов
(Forellenregion)?

дунайская плотва
(Frauennerfling)

линь (Schleie)

обыкновенный подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)
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2.044

B

Какой вид рыб не встречается (nicht
vertreten) на форелевых участках
водоёмов (Forellenregion)?

гольян (Elritze)

сом (Waller, Wels)

налим (Rutte, Quappe)

2.045

C

Какая средняя температура воды
(durchschnittliche Wassertemperatur)
является типичной для форелевых
участков водоёмов (Forellenregion)?

24 °C

17 °C

10 °C

2.046

A

на форелевых участках
(Forellenregion)

на лещовых участках
(Brachsenregion)

на усачевых участках
(Barbenregion)

2.047

C

подуст и дунайский лосось
(Nase und Huchen)

B

обыкновенный
подкаменщик и гольян
(Mühlkoppe (Groppe) und
Elritze)
сом и густера (Waller (Wels)
und Güster)

линь и краснопёрка (Schleie
und Rotfeder)

2.048

подуст и быстрянка (Nase
und Schneider)

2.049

B

На каких участках проточных
водоёмов (Fließgewässer) скорость
течения воды
(Strömungsgeschwindigkeit), как
правило, наибольшая?
Какие виды рыб живут в основном
на хариусовых и усачевых участках
водоёмов (Äschen- und
Barbenregion)?
Какие виды рыб являются
типичными для хариусовых и
усачевых участков водоёмов
(Äschen- und Barbenregion)?
Какие признаки характерны, среди
прочего, для усачевых участков
проточных водоёмов (Barbenregion
der Fließgewässer)?

илистое дно (schlammiger
Untergrund) и медленно
текущая вода (langsam
fließendes Wasser)

2.050

B

Какой вид рыб наряду с
преобладающей рыбой (Leitfisch)
также является характерной для
усачевых участков водоёмов
(Barbenregion)?

ручьевая форель
(Bachforelle)

песчано-галечное дно
(sandiger und kiesiger
Untergrund) и быстро
текущая вода (schnell
fließendes Wasser)
подуст (Nase)

ручьевая форель и
обыкновенный подкаменщик
(Bachforelle und Mühlkoppe
(Groppe))
скалистое дно (felsiger
Untergrund) и бурное течение
(reißende Strömung)

линь (Schleie)
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Лещовые участки водоёмов
(Brachsenregion) характеризуются:
Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным?

бурным течением (reißende
Strömung)
скорость течения воды
(Strömungsgeschwindigkeit)
снижается от форелевых
участков к лещовым
участкам (nimmt von der
Forellen- bis zur
Brachsenregion ab)
илистое дно (schlammiger
Untergrund) и медленно
текущая вода (langsam
fließendes Wasser)

отсутствием течения (keine
Strömung)
содержание кислорода
(Sauerstoffgehalt) на
форелевых участках
(Forellenregion), как
правило, ниже чем на
усачевых участках (geringer
als in der Barbenregion)
скалистое дно (felsiger
Untergrund) и бурное
течение (reißende Strömung)

слабым течением (geringe
Strömung)
мутность воды
(Gewässertrübung) снижается
от хариусовых участков к
лещовым участкам водоёмов
(nimmt von der Äschen- bis zur
Brachsenregion ab).

на усачевых участках
(Barbenregion)

на лещовых участках
(Brachsenregion)

песчано-галечное дно
(sandiger und kiesiger
Untergrund) и быстро текущая
вода (schnell fließendes
Wasser)
на хариусовых участках
(Äschenregion)

обыкновенный
подкаменщик и подуст
(Mühlkoppe (Groppe) und
Nase)
усач и подуст (Barbe und
Nase)

сом и речной окунь (Waller
(Wels) und Flussbarsch)

дунайский лосось и хариус
(Huchen und Äschen)

обыкновенный
подкаменщик и гольян
(Mühlkoppe (Groppe) und
Elritze)
в Бискайском заливе (im
Golf von Biskaya)

плотва и линь (Rotauge und
Schleie)

2.051

C

2.052

A

2.053

A

2.054

B

2.055

B

Какие виды рыб обитают в
основном на лещовых участках
водоёмов (Brachsenregion)?

2.056

C

Какие виды рыб обитают в
основном на лещовых участках
водоёмов (Brachsenregion)?

2.057

A

Где нерестится европейский угорь
(Europäischer Aal)?

Какие ниже приведённые признаки
являются, среди прочего,
характерными для лещовых
участков проточных водоёмов
(Brachsenregion der Fließgewässer)?
На каких участках проточных
водоёмов (Fischregion der
Fließgewässer) обитает, как правило,
наибольшее количество видов рыб?

в Саргассовом море (in der
Sargasso-See)

в устьевых участках рек
(Mündungsbereich der Flüsse)
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2.058

B

Какая среда обитания является
типичной для
благородного/широкопалого рака
(Edelkrebs)?

мелководные участки
старых русел проточных
водоёмов с илистым
грунтом, густо заросшие
водными растениями с
плавающими листьями
(flachgründige Altarme von
Fließgewässern mit
schlammigem Grund und
dichtem Schwimmblattpflanzenbestand)

проточные водоёмы с
медленно текущей водой,
многообразной
экологической структурой и
летними температурами 1520° C (langsam fließende und
strukturreiche Fließgewässer
mit Sommertemperaturen
zwischen 15-20 °C)

быстро текущие проточные
водоёмы с бедной
экологической структурой и
летними температурами 8 10°C (schnell fließende und
strukturarme Fließgewässer mit
Sommertemperaturen zwischen
8-10°C)

2.059

B

На какие водоёмы ограничено
распространение обыкновенной
жемчужницы (Flussperlmuschel)?

водоёмы, богатые известью
(kalkreiche Gewässer)

водоёмы, бедные известью
(kalkarme Gewässer)

водоёмы, бедные кислородом
(sauerstoffarme Gewässer)

2.060

B

Какой вид рыб откладывает икру
(laicht) в толщу воды озера
(Freiwasserzone eines Sees)?

лещ (Brachse / Blei)

Вартманов сиг (Blaufelchen)

хариус (Äsche)

2.061

A

Какой вид рыб обитает
преимущественно в толще воды
озера (Freiwasserzone eines Sees)?

сиг (Renke, Felchen)

налим (Rutte, Quappe)

густера (Güster)

2.062

A

Что представляет собой старица
(Altwasser)?

естественно или
искусственно отделённый
(abgetrennte) участок
прежней реки (ehemalige
Flussstrecke)

водоём, вода которого
застарела (gealtert ist)

водоём, в котором основу
запаса рыб составляют старые
особи (überalterter
Fischbestand)
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высокая летняя температура
воды (hohe
Wassertemperatur im
Sommer)
естественное озеро
(natürlicher See)

низкая кормовая база для
рыб (geringes
Nahrungsangebot für Fische)

низкое содержание кислорода
на поверхости воды (geringer
Sauerstoffgehalt an der
Oberfläche)
водохранилище (Stausee)

2.063

B

Что характерно для недавно
выкопанного карьерного озера (neu
angelegten Baggersee)?

2.064

B

Какой тип озера питается в
основном грунтовыми водами
(durch Grundwasser gespeist)?

2.065

B

Какой вид рыб предпочитает
прибрежное мелководье озера,
заросшее растительностью (flache,
pflanzenbewachsene Uferzone)?

судак (Zander)

щука (Hecht)

арктический голец
(Seesaibling)

2.066

A

Что подразумевается под понятием
„полная циркуляция озера“
(Vollzirkulation eines Sees)?

полное перемешивание
(Umwälzung) водных масс
(Wasserkörper)

2.067

B

Что подразумевается под немецким
понятием „Sprungschicht“ („слой
скачка“) в озере?

предписанная глубина под
мостиком для прыжков
(Sprungbrett) на участках
озера, где разрешается
купание (an ausgewiesenen
Badestellen)

полное преобразование
(Umsetzung) имеющихся
питательных веществ
(verfügbare Nährstoffe) в
растительную биомассу (in
pflanzliche Biomasse)
глубинный слой озера, не
содержащий кислорода
(sauerstofffreie Tiefenschicht)

2.068

C

Что подразумевается под понятием
„летняя стагнация“
(Sommerstagnation)?

равномерное
распределение рыбного
поголовья (Verteilung des
Fischbestands) по всему
водоёму

полное расходование всех
запасов кислорода
(vollständiger
Sauerstoffabbau) под
ледовым покровом в
зимний период
переходный слой
(Übergangsbereich) между
тёплым поверхностным
слоем воды (warme
Oberfläche) и холодным
глубинным слоем (kalten
Tiefenbereich)
равномерное
распределение кислорода
(Sauerstoffverteilung) в воде
озера в летний период
(Sommer)

карьерное озеро
(Baggersee)

стабильное температурное
расслоение
(Temperaturschichtung) воды в
озере, наблюдаемое в летний
период (Sommerzeit)
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2.069

A

Какие признаки являются
типичными для гольцевых озёр
(Saiblingssee)?

бедные питательными
веществами (nährstoffarm),
глубокие (tief) с обрывистым
крутым берегом (mit steil
abfallendem Ufer)

богатые водной
растительностью
(krautreich) и неглубокие
(flach)

богатые питательными
веществами (nährstoffreich) и
глубокие (tief)

2.070

B

усач (Barbe)

гольян (Elritze)

судак (Zander)

2.071

A

Какой вид рыб встречается в
высокогорных озёрах
(Hochgebirgsseen)?
Какие признаки (Eigenschaften)
являются типичными для
„судаковых озёр“ (Zandersee)

бедные водной
растительностью (krautarm),
разные глубины
(unterschiedlich tief),
твёрдый грунт (hartgründig),
мутная вода (trüb)

бедные водной
растительностью (krautarm),
глубокие с высокой
прозрачностью (tief, mit
großer Sichttiefe)

богатые водной
растительностью (krautreich),
мелководные с высокой
прозрачностью (flach mit
großer Sichttiefe)

2.072

B

Какие признаки (Eigenschaften)
являются типичными для сиговых
озёр (Renkensee)?

богатые питательными
веществами (nährstoffreich),
небольшая глубина (flach) и
обилие высших водных
растений (reich an höheren
Wasserpflanzen)

богатые питательными
веществами (nährstoffreich),
мягкий грунт (weichgründig),
мутная вода (trüb) и обилие
фитопланктона (растительного
планктона) (reich an
Phytoplankton, pflanzlichem
Plankton)

2.073

B

При каких условиях содержание
кислорода (Sauerstoffgehalt) в воде
стоячего водёма (stehendem
Gewässer) бывает низким?

содержание кислорода
(Sauerstoffgehalt) в воде
стоячего водоёма всегда
бывает низким (immer
gering)

бедные питательными
веществами (nährstoffarm),
довольно высокая
прозрачность (relativ klar) и
достаточная
обеспеченность
кислородом
(sauerstoffhaltig),
сохраняющаяся и в более
глубоких слоях озера
в темноте и при большом
количестве
(Massenvorkommen)
водорослей (Algen) или
подводных растений
(Unterwasserpflanzen)

при солнечной погоде и при
большом количестве
(Massenvorkommen)
водорослей (Algen) или
подводных растений
(Unterwasserpflanzen)
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2.074

B

Что характеризует озёра, богатые
питательными веществами
(nährstoffreiche Seen)?

на дне водоёма (Grund)
находится лишь малое
количество отложений,
подвергающихся гниению
(nur geringe Ablagerungen an
fäulnisfähigen Stoffen)

летом и весной
фитопланктон
(растительный планктон)
(Phytoplankton, pflanzliches
Plankton) развивается в
больших количествах

вода глубинных слоёв
(Tiefenwasser) озера весь год
имеет высокое содержание
кислорода (hoher
Sauerstoffgehalt)

2.075

B

Чем характеризуются озёра, бедные
питательными веществами
(nährstoffarme Seen)?

вода глубинных слоёв
(Tiefenwasser) озера имеет
очень низкое содержание
кислорода (sehr
sauerstoffarm)

вода глубинных слоёв
(Tiefenwasser) озера имеет
высокое содержание
кислорода (hohen
Sauerstoffgehalt)

2.076

C

Что подразумевают под
обрастанием (Aufwuchs)?

развитие большого
количества тростника и
рогоза (Schilf und Rohr)

развитие большого
количества растительного
планктона (pflanzliches
Plankton)

2.077

A

обыкновенный стрелолист
(Pfeilkraut)

ряска (Wasserlinse)

2.078

A

осока (Segge), камыш (Simse)

рдест (Laichkraut), водяная
чума (Wasserpest)

уруть (Tausendblatt), ключевой
мох (Quellmoos)

2.079

C

Какое растение относится к
надводным растениям
(Überwasserpflanzen)?
Какие растения относятся к
надводным растениям
(Überwasserpflanzen)?
Какие растения относятся к
растениям с плавающими листьями
(Schwimmblattpflanzen)?

на дне водоёма (Grund)
постоянно находятся большие
отложения органических
веществ, подвергающихся
гниению (große Ablagerungen
an fäulnisfähigen, organischen
Stoffen)
поселение водорослей
(Ansiedelung von Algen) на
живых (например, водных
растениях) и неживых
(например, камнях)
материалах
нитчатая зелёная водоросль
(Fadenalge)

ситники, рогоз, тростник
(Binsen, Rohr, Schilf)

водяная чума, уруть,
харовые водоросли
(Wasserpest, Tausendblatt,
Armleuchtergewächse)

ряска, кувшинка, лягушачий
водокрас (Wasserlinsen,
Seerose, Froschbiss)
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2.080

B

Какое растение относится к
растениям с плавающими листьями
(Schwimmblattpflanzen)?

водяная чума (Wasserpest)

лягушачий водокрас
(Froschbiss)

рогоз (Rohrkolben)

2.081

B

Какое растение относится к
растениям с плавающими листьями
(Schwimmblattpflanzen)?

харовая водоросль
(Armleuchtergewächs)

жёлтая кубышка (Gelbe
Teichrose)

рогоз (Rohrkolben)

2.082

A

Что такое водяная чума
(Wasserpest)?

водное растение, имеющее
способность к быстрому
размножению (sich stark
vermehrende Wasserpflanze)

болезнь рыб (Fischkrankheit)

отравление воды
(Wasservergiftung)

2.083

A

водяная чума (Wasserpest)

земноводный горец
(Wasserknöterich)

ситник (Binse)

2.084

B

лягушачий водокрас
(Froschbiss)

уруть (Tausendblatt)

водяной ирис
(Wasserschwertlilie)

2.085

C

Какое растение относится к
подводным растениям
(Unterwasserpflanzen)?
Какое растение относится к
подводным растениям
(Unterwasserpflanzen)?
Какое растение встречается в
основном на форелевых участках
водоёмов (Forellenregion)?

плавающий рдест
(Schwimmendes Laichkraut)

ряска (Wasserlinse)

ключевой мох (Quellmoos)

2.086

A

Какие растения относятся к
подводным растениям
(Unterwasserpflanzen)?

пронзённолистный,
гребенчатый и курчавый
рдест (durchwachsenes,
kammförmiges und krauses
Laichkraut)

ряска (Wasserlinsen)

осока (Seggen)

2.087

A

Какое растение относится к
надводным растениям
(Überwasserpflanzen)?

развесистый/расходящийся
cитник (Flatterbinse)

уруть (Tausendblatt)

ряска (Wasserlinse)
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Какой вид рыб откладывает икру на
подводные растения
(Unterwasserpflanzen)?
Какие организмы являются
начальным звеном пищевой цепи
(Anfang der Nahrungskette) в
водоёмах?
Какая пищевая цепь (Nahrungskette)
является типичной для жизненного
пространства проточных водоёмов
(Lebensraum Fließgewässer)?

щука (Hecht)

озёрная форель (Seeforelle)

Вартманов сиг (Blaufelchen)

одноклеточные водоросли
(Einzellige Algen)

зоопланктон (Zooplankton)

мальки рыб (Fischbrut)

фитопланктон – ручьевая
форель – хариус
(Phytoplankton - Bachforelle –
Äsche)

обрастания из водорослей –
подуст – дунайский лосось
(Algenaufwuchs – Nase –
Huchen)

личинка комара-звонца
(хирономида) – плотва – карп
(Zuckmückenlarve - Rotauge –
Karpfen)

2.088

A

2.089

A

2.090

B

2.091

A

Имеют ли находящиеся в водоёмах
питательные вещества для растений
(Pflanzennährstoffe) значение с
точки зрения биологии рыб
(fischbiologische Bedeutung)?

да, они являются
предпосылкой
(Voraussetzung) для развития
водных растений
(Wasserpflanzen), которые в
свою очередь представляют
основу питания животных
(Grundlage für die
Tierernährung)

нет, они не имеют значения
(keine Bedeutung), так как
они бесполезны для рыб
(wertlos für die Fische)

нет, они не имеют значения
(keine Bedeutung), так как они
как правило растворяются (in
Lösung gehen)

2.092

C

Какой пример пищевой цепи
(Nahrungskette) является типичным
для лещовых участков водоёмов
(Brachsenregion)?

водоросли - подуст –
дунайский лосось (Algen –
Nase – Huchen)

личинки насекомых - плотва –
щука (Insektenlarven – Rotauge
– Hecht)

2.093

C

Какие животные являются ценным
кормом для рыб (wertvolle
Fischnahrung?

гладыши (Rückenschwimmer)

личинки насекомых обыкновенный
подкаменщик - ручьевая
форель (Insektenlarven –
Mühlkoppe, Groppe –
Bachforelle)
водомерки (Wasserläufer)

личинки комаров-звонцов
(хирономидов)
(Zuckmückenlarven)
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Antwort A
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Antwort C
парящие в толще воды озера
(im Freiwasser eines Sees
schwebende)
микроскопические растения
(mikroskopisch kleine Pflanzen)
(парящие водоросли)
(Schwebalgen)
циклопы и водяные блохи
(Hüpferlinge und Wasserflöhe)

2.094

C

К растительному планктону
(фитопланктону) (pflanzliches
Plankton, Phytoplankton) относятся

плавающие на поверхности
воды высшие водные
растения (höhere
Wasserpflanzen) (например,
ряска) (z.B. Wasserlinsen)

водоросли (Algen),
растущие в водоёме на
камнях и растениях
(обрастание) (Aufwuchs)

2.095

C

К животному планктону
(зоопланктону) (tierisches Plankton,
Zooplankton) относятся

личинки подёнок и веснянок
(Eintagsfliegen- und
Steinfliegenlarven)

мотыль и трубочники (Rote
Zuckmückenlarven und
Schlammröhrenwürmer)

2.096

A

береговая зона (Uferzone)

толща воды
(Freiwasserzone)

глубоководная зона
(Tiefenzone)

2.097

C

Какая зона стоячих водоёмов
(stehende Gewässer) для рыб
наиболее богата кормом (am
nahrungsreichsten)?
Какой вид животных является для
форелевого ручья (Forellenbach)
характерным живым кормом рыб
(typisches Fischnährtier)

трубочник
(Schlammröhrenwurm)

циклоп (Hüpferling)

бокоплав (Bachflohkrebs)

2.098

C

Какие кормовые организмы рыб
(Fischnährtiere) обитают на дне
(Gewässergrund) форелевых ручьёв
(Forellenbächen)?

водяные блохи (Wasserflöhe)

личинки окаймленного
плавунца
(Gelbrandkäferlarven)

личинки веснянок и подёнок
(Stein- und Eintagsfliegenlarven)

2.099

B

В каких водоёмах возможно
развитие планктона (Plankton)?

на хариусовых участках
водоёмов (Gewässern der
Äschenregion)

в запруженных участках
проточных водоёмов
(gestauten Fließgewässern)

на форелевых участках, где на
поверхность выходят
холодные источники (kühle
Quellaustritten der
Forellenregion)
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2.100

B

Какой вид животных служит, среди
прочего, также важным кормом для
рыб (Fischnahrung)?

гладыш (Rückenschwimmer)

трубочник
(Schlammröhrenwurm)

личинка стрекозы
(Libellenlarve)

2.101

A

мотыль (Rote
Zuckmückenlarven)

водяные блохи
(Wasserflöhe)

циклопы (Hüpferlinge)

2.102

B

Какие кормовые организмы рыб
(Fischnährtiere) обитают, в
основном, на дне водоёмов (am
Gewässergrund)?
Где обитают трубочники
(Schlammröhrenwürmer)?

паря в толще воды (im
Freiwasser schwebend)

в грунте водоёма (im
Gewässerboden)

2.103

A

Какие кормовые организмы рыб
(Fischnährtiere) обитают в толще
воды (Freiwasserzone)?

водяные блохи (Wasserflöhe)

личинки веснянок
(Steinfliegenlarven)

на надводных растениях в
береговой зоне водоёма (in
der Uferzone auf
Überwasserpflanzen)
трубочники
(Schlammröhrenwürmer)

2.104

B

Личинки мошек
(Kriebelmückenlarven) являются

показателем (Anzeiger)
очень хорошего качества
воды (Wasserqualität)

хорошим кормом для рыб
(Fischnahrung)

внешними паразитами
(Außenschmarotzer) рыб

2.105

C

Как можно с точностью отличить
личинок подёнок от личинок
веснянок (Eintagsfliegen- und
Steinfliegenlarven)?

личинок подёнок нельзя с
точностью отличить от
личинок веснянок (nicht
sicher unterscheiden)

личинки веснянок
(Steinfliegenlarven) имеют
жаберные выросты
(Kiemenanhänge) на конце
брюшка и как правило три
тонкие длинные хвостовые
нити (Schwanzborsten)

личинки подёнок
(Eintagsfliegenlarven) имеют
жаберные выросты
(Kiemenanhänge) на конце
брюшка и как правило три
тонкие длинные хвостовые
нити (Schwanzborsten)

2.106

C

Какие животные служат важным
кормом для рыб (Fischnahrung),
обитающих на хариусовых участках
водоёмов (Äschenregion)

водяные блохи (Wasserflöhe)

трубочники
(Schlammröhrenwürmer)

ручейники и их личинки
(Köcherfliegen und ihre Larven)
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2.107

C

По какой причине ондатра (Bisam)
становится особенно
проблематичной?

она является значительным
пищевым конкурентом
(Nahrungskonkurrent) рыб

она вытесняет (vertreibt)
рыб с их зоны обитания
(Lebensraum)

она разрушает дамбы
(Dämme) и береговые
сооружения (Uferanlagen) и
поедает моллюсков (Muscheln)

2.108

C

Ондатра (Bisam) питается

рыбой, амфибиями и
мышами (Fischen, Amphibien
und Mäusen)

животным и растительным
планктоном (tierischem und
pflanzlichem Plankton)

2.109

A

По какой причине бобр (Biber)
становится особенно
проблематичным?

он является значительным
пищевым конкурентом рыб
(Nahrungskonkurrent für
Fische).

2.110

B

Бобр (Biber) питается

возведением плотин
(Dämme) он способствует
изменению структуры
водоёмов
(Gewässerstruktur),
вследствие чего может
возникнуть экономический
и имеющий отношение к
безопасности ущерб
(wirtschaftliche und
sicherheitsrelevante Schäden)
рыбой (Fischen)

водной и прибрежной
растительностью (Wasser- und
Uferplanzen) и их корнями
(Wurzeln), иногда также
мелкими животными и
моллюсками (Kleintieren und
Muscheln)
постройкой гнёзд (Nester) в
прибрежной зоне он
препятствует развитию
видового разнообразия
(Artenvielfalt)

растениями и древесной
корой (Baumrinde)

мелкими животными
(Kleintieren)

2.111

B

Личинка какого насекомого
(Insektenlarve) питается среди
прочего маленькими рыбами
(kleinen Fischen)?

личинка комаров-звонцов
(хирономидов)
(Zuckmückenlarve)

личинка окаймленного
плавунца
(Gelbrandkäferlarve)

личинка мошки
(Kriebelmückenlarve)
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2.112

B

Какие виды птиц питаются в
основном рыбой (ernähren sich
vorwiegend von Fischen)?

кряква, лебедь-шипун
(Stockente, Höckerschwan)

большая поганка (чомга),
большой крохаль, большой
баклан (Haubentaucher,
Gänsesäger, Kormoran)

лысуха, серый гусь (Bläßhuhn,
Graugans)

2.113

C

большая поганка (чомга)
(Haubentaucher)

кряква (Stockente)

большой баклан (Kormoran)

2.114

B

Какой вид птиц может, согласно
характера своего питания
(Ernährungsverhalten), существенно
сократить запасы рыб (nachhaltig
reduzieren) на хариусовых и
форелевых участках проточных
водоёмов (Fließgewässern der
Äschen- und Forellenregion)?
Какие виды птиц (Vogelarten), среди
прочего, питаются также мелкой
рыбой (Kleinfischen)?

лысуха, камышевкабарсучок, обыкновенная
оляпка (Blässhuhn,
Schilfrohrsänger,
Wasseramsel)

большая поганка (чомга),
обыкновенный зимородок,
большой крохаль
(Haubentaucher, Eisvogel,
Gänsesäger)

кряква, серый гусь, лебедьшипун (Stockente, Graugans,
Höckerschwan)

2.115

A

большого баклана,
большого крохаля, серой
цапли (Kormoran,
Gänsesäger, Graureiher)

белого аиста, лысухи, белой
трясогузки (Weißstorch,
Blässhuhn, Bachstelze)

озёрной чайки, чибиса,
большого кроншнепа
(Lachmöwe, Kiebitz, großer
Brachvogel)

2.116

B

Значительный вред рыбному
хозяйству (große fischereiliche
Schäden) наносит высокая плотность
местных популяций (lokal dichte
Bestände)
Большой баклан (Kormoran)
питается исключительно
(ausschließlich)

кормовыми организмами
рыб (Fischnährtieren)

рыбой всех видов (Fischen
aller Art)

амфибиями и водяными
куторами (Amphibien und
Wasserspitzmäusen)

2.117

C

Каким образом серая цапля
(Graureiher) охотится в основном на
свою добычу (Beute)?

плавая и ныряя
(schwimmtauchend)

пикируя на добычу (im
Sturzflug)

стоя в прибрежной зоне
(stehend im Uferbereich)
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плавая и ныряя, ходя по
мелководью
(schwimmtauchend, in flachen
Gewässern watend)
ходя по мелководью в
прибржной зоне (watend im
Uferbereich)

2.118

C

Каким образом большой крохаль
(Gänsesäger) в основном охотится на
свою добычу (Beute)?

пикируя на добычу (im
Sturzflug)

стоя в прибрежной зоне
(stehend im Uferbereich)

2.119

A

Каким образом большой баклан
(Kormoran) в основном охотится на
свою добычу (Beute)?

плавая и ныряя
(schwimmtauchend)

стоя в прибрежной зоне
(stehend im Uferbereich)

2.120

A

пикируя на добычу (im
Sturzflug)

стоя в прибрежной зоне
(stehend im Uferbereich)

плавая и ныряя
(schwimmtauchend)

2.121

C

Каким образом скопа (Fischadler) в
основном охотится на свою добычу
(Beute)?
В каких водоёмах большой баклан и
большой крохаль (Kormoran und
Gänsesäger), поедая ручьевую
форель (Bachforellen), могут
представлять особую опасность для
её популяции (besonders stark
gefährden)?

в проточных водоёмах,
имеющих многообразную
экологическую структуру
(strukturreiche Fließgewässer)
и большое количество
укрытий для рыб (große
Anzahl an Unterständen)

в глубоких озёрах (tiefen
Seen)

в проточных водоёмах с
бедной экологической
структурой (strukturlose
Fließgewässer) и с малым
количеством укрытий для рыб
(wenig
Unterstandsmöglichkeiten)

2.122

B

Речная выдра (Fischotter) питается в
основном

растительным и животным
планктоном (tierischem und
pflanzlichem Plankton)

рыбой, речными раками,
амфибиями и мелкими
водоплавающими птицами
(Fischen, Flusskrebsen,
Amphibien und kleinen
Wasservögeln)

водными растениями
(Wasserpflanzen)

2.123

C

Серая цапля (Graureiher) питается в
основном

водными растениями
(Wasserpflanzen)

растительным и животным
планктоном (tierischem und
pflanzlichem Plankton)

рыбой, лягушками и мышами
(Fischen, Fröschen und Mäusen)
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2.124

C

Какое млекопитающее (Säugetier),
обитающее как в воде, так и на
берегу, валит деревья и строит из
них плотины (verbaut zu Dämmen)

ондатра (Bisam)

выдра (Fischotter)

бобр (Biber)

2.125

C

Следует ли, с рыбохозяйственной
точки зрения (Sicht der Fischerei),
расценивать наличие бобра (Biber)
принципиально отрицательно
(grundsätzlich negativ)?

нет, бобр (Biber) не
причиняет никакого вреда
(keinerlei Schäden)

да, он ежедневно съедает
до 2 кг рыбы (bis zu 2 kg
Fisch)

2.126

C

Какое отрицательное влияние на
экологию рыб (fischökologisch
negativen Einfluss) могут оказывать
поля кукурузы, расположенные
вблизи проточных водоёмов (im
Bereich von Fließgewässern)?

ветер может сдувать
насекомых в водоём (ins
Gewässer getragen).

употребляемое в них
удобрение (Düngestoffe)
способствует росту
древесно-кустарниковой
растительности на берегу
водоёма (Ufergehölzen).

нет, в проточных водоёмах,
близких к природному
состоянию (naturnahen
Fließgewässern), он может
способствовать развитию
многообразной экологической
структуры (Strukturvielfalt)
при сильных дождях
почвенный субстрат
(Bodensubstrat) может
попадать в водоём.

2.127

B

американский полосатый
рак, плотва, линь
(Kamberkrebs, Rotauge,
Schleie)

обыкновенная
жемчужница, хариус,
подуст (Flussperlmuschel,
Äsche, Nase)

сигнальный рак, сом, карп
(Signalkrebs, Waller (Wels),
Karpfen)

2.128

B

Для каких видов животных
заиливание водоёмов
(Feinsedimentbelastung der
Gewässer) вызывает особенные
проблемы?
Какая мера с рыбохозяйственной
точки зрения (Sicht der Fischerei)
является подходящей для
уменьшения заиливания водоёмов
(Feinsedimentbelastung der
Gewässer)?

усиленное развитие
гидроэнергетики
(Wasserkraft)

выделение берегозащитных
полос (Uferschutzstreifen)

допускать строительство
биогазовых установок
(Biogasanlagen) не ближе 500
м от водоёмов
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2.129

A

2.130

C

2.131

B

2.132

C

2.133

C

2.134

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

В мае Вы поймали леща (Brachse /
Blei) с белыми „зернышками“
(„Körnchen“) на голове. Что это
представляет собой с большой
вероятностью?
Что представляют собой рыбоходы
(Fischpässe)?

нерестовая сыпь
(Laichausschlag)

признак болезни
(Erkrankung)

маскировка (Tarnfärbung)

участки в водоёмах,
предпочитаемые рыбой при
миграции (für die Wanderung
der Fische bevorzugt)

пути подхода (Zugangswege)
рыболовов к водоёму

сооружения, позволяющие
рыбе в водоёме проходить
через плотины (Überwinden
von Staustufen)

Подводная растительность
умеренной густоты – желательное
явление с точки зрения экологии
рыб (aus fischökologischer Sicht
wünschenswert), так как она
Отложение тонкого осадочного
материала (Feinsedimenten) в
проточном водоёме (Fließgewässer)

осложняет ловлю для
рыболовов-браконьеров
(Schwarzanglern)

вырабатывает кислород для
водоёма (Sauerstoff für das
Gewässer).

обеспечивает затенение
водоёма (Beschattung des
Gewässers).

является положительным
показателем хорошего
дренажа полей (Drainagen
aus den Feldern).

является желательным
явлением (wünschenswert),
так как в иле среди прочего
содержится удобрение
(Dünger).

Какие организмы способны жить в
глубоководных зонах озёр при
полном отсутствии света (lichtlosen
Tiefenzone von Seen)?
Может ли паводок (Hochwasser)
иметь положительные последствия
для проточного водоёма
(Fließgewässer)?

подводные растения
(Unterwasserpflanzen)

растительный планктон
(pflanzliches Plankton)

ставит под угрозу
существование множества
живых организмов (Vielzahl
von Lebewesen) (например
рыб, откладывающих икру на
песчано-каменистый грунт
(Kieslaicher)).
бактерии (Bakterien)

Нет, так как рыбы сносятся
течением (werden
abgetrieben).

Нет, так как во время
паводка не бывает улова
(fängt man nichts).

Да, так как дно водоёма (напр.
гравийные мели (Kiesbänke))
освобождается от ила (vom
Schlamm befreit).
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2.135

C

Что подразумевают под
круговоротом воды (Kreislauf des
Wassers)?

вихревое движение
(Strudelbewegungen) в воде

течение воды (Strömung) в
больших озёрах

испарение (Verdunstung),
осадки и сток воды (Abfluss
des Wassers)

3.001

C

Какой общественный интерес
(öffentliche Interesse) заключается в
охране и рациональном
использовании рыбных запасов
(fischereiliche Hege)?

поддержание поголовья
рыб выше уровня
продуктивности (über die
Ertragsfähigkeit hinaus)

обеспечение
благоприятных условий для
осуществления рыбной
ловли
(Befischungsmöglichkeiten)
на всех водоёмах

3.002

C

Какие аспекты по защите природы
(Aspekte des Naturschutzes) имеют
решающее значение в охране и
рациональном использовании
водоёмов (Gewässerhege)?

уход за поголовьем крупных
рыб (Pflege eines Bestandes
an kapitalen Fischen)

обеспечение кормом
рыбоядных птиц
(Nahrungssicherung für
fischfressende Vögel)

3.003

A

Для какой цели устанавливается
минимальный размер,
ограничивающий вылов рыбы
(Schonmaß bei Fischen)?

рыбы должны достичь
размера, который
достоверно указывал бы на
то, что они хоть один раз в
жизни отнерестились
(mindestens einmal in ihrem
Leben fortgepflanzt).

таким образом
предотвращают наличие в
водоёме слишком
большого количества
крупных рыб (zu viele große
Fische)

сохранение и поддержание
здорового и многообразного
(artenreich) поголовья рыб,
которое соответствовало бы
размеру, структуре и
продуктивности водоёма
(Größe, Beschaffenheit und
Ertragsfähigkeit des Gewässers
angepasst)
сохранение и восстановление
популяций рыб, находящихся
под угрозой вымирания
(Erhaltung bzw.
Wiederansiedlung von
bedrohten Fischarten)
рыбы должны достичь
определённого размера,
подходящего для торговли
(Marktgröße)
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3.004

C

Для какой цели устанавливается
период запрета ловли рыбы
(Schonzeit bei Fischen)?

для предотвращения
попадания в продажу рыб
низкой рыночной стоимости
(geringer Marktwert)

таким образом
обеспечивают временное
прекращение рыбной ловли
(für einige Zeit unterbinden)

для того, чтобы процесс
нереста происходил, как
правило, без помех
(ungestörte Laichablage)

3.005

B

Какое высказывание об
установлении минимального
размера (Schonmaß) для рыб
является правильным?

этой мерой должна
обеспечиваться особая
охрана видов рыб, которые
находятся под угрозой
вымирания (vom Aussterben
bedroht)

этой мерой должен
обеспечиваться лов рыбы
только столовых размеров
(Speisefischgröße)

3.006

A

Является ли регулярное зарыбление
(regelmäßiger Fischbesatz)
естественного водоёма (natürlichen
Gewässern) принципиально
необходимой мерой для
сохранения рыбных запасов
(Bestandserhaltung)?

3.007

C

По каким параметрам определяют
необходимый объём зарыбления
водоёма (Ausmaß des Fischbesatzes)?

нет, так как популяции рыб в
пригодной для них среде
обитания (geeigneten
Lebensraum) и при
умеренном прессе
хищников (Fraßdruck durch
Fischfeinde), как правило,
сами способны к
воспроизводству (selbst
vermehrt)
по глубине водоёма

этой мерой должно
обеспечиваться, чтобы
рыбы отнерестились хоть
один раз (mindestens einmal
abgelaicht) до достижения
установленного
минимального размера
(Schonmaß)
да, так как популяции рыб
не обладают достаточной
способностью к
воспроизводству (nicht
ausreichend vermehren)

по установленному для
отдельных видов рыб
минимальному размеру
(Schonmaß)

по естественной кормовой
базе (natürliche
Nahrungsgrundlage) водоёма

да, так как без этой меры
популяция погибнет
(Fischbestand erlischt)
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3.008

A

Какие мероприятия способствуют
поддержанию рыбных запасов
(Fischbestand fördern) в водоёме?

создание укрытий
(Unterstände), обеспечение
доступа к прилегающим
водотокам (Nebengewässer
anbinden)

подсадка больших рыб
одного вида (der gleichen
Art)

удаление всей водной
раститильности
(Wasserpflanzen)

3.009

C

Какие последствия имеет
чрезмерная плотность посадки рыб
в водоёме (zu stark besetzt)?

устойчивое увеличение
поголовья рыбы
(Fischbestand erhöht sich
nachhaltig)

увеличение поголовья
крупных видов рыб (große
Fische nehmen überhand)

3.010

B

При каких условиях зарыбление
водоёма является оправданным
(Fischbesatz berechtigt)?

при желании членов
общества ловить
определённый вид рыбы
(bestimmte Fischart)

после массовой гибели рыб
(Fischsterben größeren
Ausmaßes)

снижение роста рыб
(geringeres Wachstum),
обусловленное недостатком
корма из-за пищевой
конкуренции
(Nahrungskonkurrenz)
в целях поддержания
поголовья рыб выше уровня
продуктивности (über die
Ertragsfähigkeit hinaus)

3.011

C

если в водоёме количество
крупных рыб слишком мало
(zu wenig kapitale Fische)

3.012

A

Когда возникает необходимость
проводить зарыбление (Fischbesatz),
которое соответствовало бы
условиям данного водоёма (dem
Gewässer angepaßt)?
Чем следует руководствоваться при
зарыблении водоёма
(Besatzmaßnahmen)?

если естественное
размножение рыбы
(natürliche Vermehrung)
происходит в достаточной
мере
желаниями большинства
членов общества (Mehrheit
der Vereinsmitglieder)

если в водоёме не имеется
естественных мест нереста и
выращивания мальков
(natürliche Laich- und
Aufwuchsplätze)
финансовыми возможностями
(finanzielle Möglichkeiten)

3.013

C

Какой главной мыслью
(Leitgedanken) следует
руководствоваться каждый раз при
зарыблении водоёма (Fischbesatz)?

лучше слишком много рыбы
выпустить в водоём, чем
слишком мало (lieber zuviel
als zu wenig)

покупать рыбу как можно
дешевле (so billig wie
möglich)

выпускать рыбу только в
подходящие для данного вида
водоёмы (für sie geeignete
Gewässer)

соображениями экологии и
биологии рыб (ökologische
und fischereibiologische
Gesichtspunkten)
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в качестве посадочного
материала (Satzfische) следует
предпочтительно выбирать
рыб из водосборного бассейна
данной системы водоёмов
(Einzugsgebiet des
Gewässersystems)
поражаются рыбы только
одного вида (nur eine Fischart).

3.014

C

На что следует обращать внимание
при зарыблении водоёма
(Fischbesatz)?

цель зарыбления –
интродукция новых видов
рыб (neue Fischarten
eingeführt)

для освежения крови
(Blutauffrischung) следует по
возможности чаще сажать в
водоём рыб разного
происхождения
(unterschiedlicher Herkunft)

3.015

A

все рыбы гибнут
моментально (schlagartig).

гибнут только старые рыбы
(nur die alten Fische).

3.016

C

Какие последствия имеет сброс
большого количества токсичных для
рыб веществ (fischtoxische Stoffe) в
водоём?
Под неистощительным
использованием (nachhaltige
Nutzung) понимают:

сохранение
рыбопродуктивности
(Erhaltung der Erträge)
посредством ежегодного
зарыбления (jährlichen
Besatz)

снижение запасов рыб
(Abnahme der Fischbestände)
без зарыбления (ohne
Besatz)

3.017

C

Под неистощительной
эксплуатацией (nachhaltige
Bewirtschaftung) понимают:

меры, направленные на
охрану и рациональное
использование биоресурсов
(Hegemaßnahmen), успех
которых будет виден только
через три года (erst nach drei
Jahren)

меры, направленные на
охрану и рациональное
использование биоресурсов
(Hegemaßnahmen), которые
требуют вложения капитала
в постоянно
увеличивающемся размере
(laufend mehr Kapital)

эксплуатацию естественной
рыбопродуктивности
(Abschöpfung des natürlichen
Fischertrages) без снижения
воспроизводительной
способности популяции рыб
(Reproduktionsfähigkeit der
Bestände)
меры, направленные на
охрану и рациональное
использование биоресурсов
(Hegemaßnahmen),
обеспечивающие сохранение
основных характеристик
рыбного запаса и его
естественное возобновление
(auf natürliche Weise
nachwachsen)
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3.018

A

На что следует обращать внимание
при приобретении
рыбопосадочного материала
(Erwerb von Satzfischen)?

рыбы должны быть
здоровыми и иметь хорошо
развитые плавники (gut
ausgebildete Flossen)

рыбы должны быть
способны к быстрому росту
(schnellwüchsig)

рыбы должны иметь
декоративную расцветку
(schön gezeichnet)

3.019

C

рыбы должны стоить
дёшево (billig)

все рыбы должны быть
одного размера (gleich groß)

3.020

A

На что следует обращать внимание
при приобретении
рыбопосадочного материала
(Erwerb von Satzfischen)?
Каким принципом (Grundsatz)
следует руководствоваться при
выборе рыбопосадочного
материала (Auswahl von
Satzfischen)?

как правило, в качестве
посадочного материала
(Satzfische) следует
выбирать молодь рыб:
сеголеток или двухлеток
(ein- oder zweisömmerige
Jungfische)

как правило, посадочные
рыбы (Satzfische) должны
быть половозрелыми
(geschlechtsreif)

3.021

C

На что следует обращать особое
внимание при зарыблении
водоёмов (Fischbesatz)?

необходимо удерживать
любопытную публику
(Schaulustige)

для зарыбления проточных
водоёмов (Fließgewässer)
необходимо получить
разрешение владельцев
прав на участки,
расположенные вверх и
вниз по течению (Ober- und
Unterlieger)

рыбы не должны быть больны
или заражены паразитами (frei
von Parasiten und
Fischkrankheiten)
длина посадочных рыб
(Satzfische) должна быть не
менее установленного для них
минимального размера
(Schonmaß), чтобы при
рыбалке не поймалась рыба,
не достигшая установленного
минимального размера
(untermaßig verangelt)
температуру воды в
перевозочной ёмкости
(Transportwasser) необходимо
постепенно уравнивать с
температурой воды в будущей
среде обитания рыбы
(künftiger Lebensraum)
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3.022

C

3.023

C

3.024

B

3.025

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какие проявления (симптомы)
заболевания
(Krankheitserscheinungen, Symptome)
особенно часто возникают после
повреждения кожи рыбы (nach
Verletzung der Fischhaut)?
Рекомендуется ли перевозить или
держать одновременно в одной
ёмкости (gleichzeitig in einem
Behälter befördern oder hältern)
виды рыб с ктеноидной и с
циклоидной чешуей (Kamm- und
Rundschuppen)?
Чего необходимо избегать при
зарыблении водоёмов (Fischbesatz)?

помутнение роговицы
(Hornhauttrübung)

поражение червями
(Wurmbefall)

грибковая инфекция раны
(Verpilzung der Wunde)

да

только если вода содержит
достаточное количество
кислорода (Sauerstoffgehalt
des Wassers)

нет

постепенного уравнивания
температуры воды в
перевозочной ёмкости
(Transportwasser) с
температурой воды в
будущей среде обитания
рыбы (künftiger Lebensraum)

контакта рыб с
шероховатыми предметами
или с предметами,
имеющими острые края
(raue und scharfkantige
Gegenstände)

проведения зарыбления под
дождём (bei Regenwetter)

Постепенное уравнивание
температуры воды в перевозочной
ёмкости (Transportwasser) с
температурой воды в зарыбляемом
водоёме (zu besetzendes Wasser)
необходимо:

для выравнивания давления
на плавательный пузырь
(Druck auf die Schwimmblase
ausgleichen)

во избежание
отрицательных влияний на
обмен веществ
(Stoffwechselprobleme
vermeiden)

чтобы смыть кожных
паразитов (Hautparasiten
abschwemmen)
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3.026

A

Для какой цели служит статистика
улова (Fischfangstatistik)?

она является основой для
рыбохозяйственного
использования водоёмов
(fischereiliche
Gewässerbewirtschaftung)

она является
доказательством
проведения зарыбления
(getätigter Fischbesatz)

она необходима для
предъявления в налоговофинансовое ведомство
(Finanzamt)

3.027

A

Необходимым условием для
размножения хариуса и подуста
(Vermehrung von Äsche und Nase)
является:

наличие подходящего места
для нереста (geeigneter
Laichplatz)

температурный режим
воды (Wassertemperatur),
который летом превышает
20°С

ежегодное зарбыление
(Besatz) водоёма хариусом и
подустом, готовыми к нересту
(laichreife Äschen und Nasen)

3.028

B

Для размножения судака (Zander) и
сома (Waller, Wels) и для появления
их молоди (Jungfische) требуется
среда обитания (Lebensraum) со
следующими характеристиками:

место выхода холодного
источнка (Quellaustritt) с
бедной экологической
структурой (strukturarm)

водоём с быстрым течением и
галечным грунтом в
прибрежной зоне (mit kiesigem
Uferbereich)

3.029

B

Для размножения хариуса (Äsche) и
подуста (Nase) и для появления их
молоди (Jungfische) требуется среда
обитания (Lebensraum) со
следующими характеристиками:

водоём с мелководной
прибрежной зоной,
покрытой илистым грунтом
(flacher und schlammiger
Uferbereich), в котором
весной наблюдаются резкие
изменения уровня воды
(starke
Wasserstandsschwankungen)

водоём стоячего типа или с
медленно текущей водой, с
тёплым летним
температурным режимом
(sommerwarm), водной
растительностью и
затонувшими стволами или
ветвями деревьев (Totholz)
проточный водоём
(Fließgewässer) с
мелководной прибрежной
зоной (flacher Uferbereich),
покрытой галечным
грунтом (kiesig), и
глубокими ямами,
расположенными на
доступном расстоянии

водоём с медленно текущей
водой, илистым грунтом
(schlammiger Grund) и густой
водной растительностью
(dichter Pflanzenbewuchs)
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не оказывает влияния на
водоём, так как
употребляются только
высококачественные
продукты (hochwertige
Produkte).
они не уходят (wandern nicht
ab)

может способствовать
эвтрофированию водоёма
(Eutrophierung eines
Gewässers).

поддерживает процесс
нейтрализации уровня pH в
водоёме (Neutralisierung des
pH-Wertes).

они легче ловятся (leichter
zu fangen)

снижается риск занесения в
водоём эпизоотий
(Seucheneinschleppung)

потому что угри поедают
среди прочего раков после
их линьки (Butterkrebse)

потому что угри будут плохо
расти и развиваться
(schlecht abwachsen)

карп (Karpfen)

ручьевая форель
(Bachforelle)

потому что угри являются для
раков пищевыми
конкурентами
(Nahrungskonkurrenten)
линь (Schleie)

15 °C

10 °C

25 °C

проточная, остающаяся
летом холодной и богатая
кислородом (fließend,
sommerkalt und
sauerstoffreich)

текущая, тёплая и кислая
(strömend, warm und sauer)

бурная, мягкая и слегка мутная
(reißend, weich und leicht
getrübt)

3.030

B

Чрезмерное прикармливание рыбы
(Anfüttern von Fischen)

3.031

C

3.032

A

Почему предпочтительней
запускать в водоём стеклянных
угрей (Glasaale), чем подросших
особей, пойманных для зарыбления
(Satzaale)?
Почему нельзя запускать угрей
(Aale) в водоёмы, населённые
раками (Krebsgewässer)?

3.033

B

3.034

C

3.035

A

Какой вид рыб обитает
преимущественно в водоёмах с
температурой воды ниже +20°?
При какой максимальной
температуре воды в проточном
водоёме (Fließgewässer) на
протяжении года (im Jahresverlauf)
ни в коем случае нельзя допускать
его зарыбления ручьевой форелью
(Besatz mit Bachforellen)?
Какая вода предпочтительна для
форели (für Forellen vorteilhaft)?
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Примерно какое количество
кислорода (Sauerstoff) необходимо
лососёвым рыбам (Forellenartigen,
Salmoniden) в естественном
водоёме?
Какие водоёмы предпочтительней
зарыблять ручьевой форелью
(Besatz mit Bachforellen) чем
радужной (mit Regenbogenforellen)?

менее 2 миллиграммов
кислорода (Sauerstoff) на
каждый литр воды

не более 5 миллиграммов
кислорода (Sauerstoff) на
каждый литр воды

не менее 7 миллиграммов
кислорода (Sauerstoff) на
каждый литр воды

не близкие к природному
состоянию водотоки
(naturfern gestaltete
Wasserläufe) с бедной
экологической структурой
(strukturarm)

проточные водоёмы, бедные
кислородом (sauerstoffarme
Fließgewässer) и с
температурой воды иногда
выше 18°C

щуку и форель (Hechte und
Forellen)

3.036

C

3.037

B

3.038

B

По какой причине форелевые
участки проточных водоёмов
(Fließgewässer der Forellenregion) с
многообразной экологической
структурой (strukturreich)
предпочтительней зарыблять
сеголетками ручьевой форели
(einsömmerige Bachforellen), чем
взрослыми особями?

взрослая ручьевая форель
растёт быстрее (schneller
wachsen)

3.039

B

При каких условиях нельзя
запускать форель (keine Forellen) в
карьерные озёра (Baggerseen)?

если в них водится линь
(Schleien)

форелевые участки
водоёмов (Gewässer der
Forellenregion), близкие к
природному состоянию
(naturnah) и имеющие
многообразную
экологическую структуру
(strukturreich)
молодая ручьевая форель
(jüngere Bachforellen)
способна более оптимально
использовать имеющийся
спектр питания
(Nahrungsspektrum
optimaler nutzen) и
приспособиться к условиям
данной среды обитания
(Lebensraumbedingungen)
если в них водится щука
(Hechte)

3.040

C

Какие виды рыб нельзя сажать
вместе в карьерное озеро (nicht
zusammen in einen Baggersee
einsetzen)?

карпа и линя (Karpfen und
Schleien)

щуку и плотву (Hechte und
Rotaugen)

молодую ручьевую форель
нельзя ловить до достижения
половозрелости (bis zur
Laichreife)

если в них водятся раки
(Krebse)
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3.041

C

Какие виды рыб не рекомендуется
комбинировать при зарыблении
(Besatzkombination) маленьких
водоёмов стоячего типа (in kleinen
stehenden Gewässern)?

щуку и плотву (Hechte und
Rotaugen)

карпа и линя (Karpfen und
Schleien)

щуку и форель (Hechte und
Forellen)

3.042

C

На что следует обращать внимание
при зарыблении водоёма
сеголетками щуки (Besatz mit
einsömmerigen Hechten)?

плотность посадки щуки
должна быть по
возможности выше
(möglichst dicht besetzt), так
как щука ведёт стайный
образ жизни
(Schwarmverhalten)

по возможности следует
распределить запускаемых
щук по водоёму отдельно по
одной особи (möglichst einzeln
und verteilt), чтобы
предотвратить потери,
вызываемые каннибализмом
(Verluste durch Kannibalismus)

3.043

C

На что следует обращать внимание
при зарыблении карьерных озёр
форелью (Forellenbesatz in
Baggerseen)?

форель следует запускать в
озеро стаей (der
Forellenbesatz ist
schwarmweise auszubringen)

так как сеголетки щуки
(einsömmerige Hechte)
нуждаются в родительской
заботе (Brutpflege), их
можно сажать в водоём
только вместе с щуками
старших возрастных групп
(nur zusammen mit
mehrsömmerigen Hechten)
форель следует запускать в
озеро ночью (der
Forellenbesatz ist nachts
auszubringen), чтобы ей
было легче приспособиться
к новой среде

3.044

A

Какие виды рыб рекомендуется
комбинировать (Besatzkombination)
при зарыблении маленьких
мелководных водоёмов с мягким
грунтом (flache, weichgründige
Weiher) и хорошо развитой водной
растительностью?

линя, карпа и щуку (Schleie,
Karpfen und Hecht)

ручьевую форель, линя и
судака (Bachforelle, Schleie
und Zander)

сига, судака и щуку (Renke,
Zander und Hecht)

форель следует запускать в
озеро только при наличии в
воде достаточного количества
кормовых организмов (im
Wasser ausreichend
Fischnährtiere vorhanden)
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он должен зарыбить водоём
судаком в достаточном
количестве (in ausreichender
Menge Zander besetzen), так
как судак обладает более
благоприятными
характеристиками роста и
вытеснит речного окуня (den
Flussbarsch verdrängen)
следует уменьшить популяцию
хищных рыб
(Raubfischbestand) путём
интенсивного отлова (durch
verstärkte Entnahme)

3.045

A

Какие меры должен предпринять
владелец прав на рыболовство
(Fischereiberechtigter), если в
водоёме наблюдается слишком
высокая численность малорослого
речного окуня (Überbestand an
kleinwüchsigen Flussbarschen)?

он должен интенсивно
вылавливать речного окуня
(Flussbarsche intensiv
befischen), например сетями
и вершами (mit Netzen und
Reusen)

он должен зарыбить
водоём достаточным
количеством речного окуня
большого размера
(großwüchsige Flussbarsche
in ausreichender Menge als
Besatz einbringen)

3.046

B

Какие меры следует предпринять,
если в водоёме наблюдается
слишком высокая численность леща
(Überbestand an Brachsen / Blei)?

для уменьшения пищевой
конкуренции
(Nahrungskonkurrenz
vermindern) следует
интенсивно вылавливать
всех других видов рыб (alle
anderen Fischarten intensiv
befischt)

следует интенсивно
вылавливать леща
(Brachsenbestand intensiv
befischt)

3.047

A

в водоёме имеется
стаибильная популяция
моллюсков-беззубок (intakte
Teichmuschelbestände)

3.048

A

Посадка горчака (Bitterling) в
водоём в целях восстановления
популяции (Wiederbesiedlung)
принципиально имеет смысл только
в таких случаях, если:
Рыбы важны для распространения
(Ausbreitung) некоторых местных
видов моллюсков (heimischer
Muschelarten),

в водоёме имеется
гравийный субстрат для
нереста (kiesiges
Laichsubstrat) в достаточной
мере
потому что они поедают
небольших молодых
моллюсков (kleine
Jungmuscheln) и выделяют
их в других местах в
непереваренном виде
(unverdaut wieder
ausscheiden)

потому что личинки
моллюсков (Muschellarven) в
определённый период
своего развития живут на
жабрах (Kiemen) или коже
(Haut) рыб

водоём обильно зарос
кубышками (Teichrosen)

потому что они питаются
преимущественно паразитами
моллюсков (Muschelparasiten)
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Какой вид раков (Krebsart) следует
охранять (gehegt werden) в
проточных водоёмах с холодным
летним температурным режимом
(sommerkalte Fließgewässer)?
Какой из ниже перечисленных
видов рыб согласно „Красной
книге“ („Rote Liste“) исчезающих
животных Баварии находится „под
угрозой вымирания“ („vom
Aussterben bedroht“)?
Какой фактор существенно
способствует развитию
растительного планктона
(фитопланктона) (pflanzliches
Plankton, Phytoplankton) в озере?
Как распознать, что карпы (Karpfen)
страдают от дефицита кислорода
(Sauerstoffmangel)?

сигнальный рак (Signalkrebs)

американский полосатый
рак (Kamberkrebs)

каменный рак (Steinkrebs)

верховка (Moderlieschen)

вырезуб (Perlfisch)

налим (Rutte, Quappe)

кислотные дожди (saurer
Regen)

внесение фосфатов (Eintrag
von Phosphaten)

высокое содержание
кислорода в воде (hoher
Sauerstoffgehalt)

рыбы поднимаются к
поверхности воды и хватают
воздух ртом (schnappen nach
Luft)

рыбы уходят в глубинные
участки водоёма
(Tiefenregion)

все рыбы тотчас погибают
(gehen sofort ein)

3.049

C

3.050

B

3.051

B

3.052

A

3.053

B

Какие виды рыб имеют наиболее
высокую потребность в кислороде
(größten Sauerstoffbedarf)?

угорь и карась (Aal und
Karausche)

ручьевая форель и хариус
(Bachforelle und Äsche)

карп и линь (Karpfen und
Schleie)

3.054

B

Погибших из-за недостатка
кислорода (aufgrund von
Sauerstoffmangel verendet) рыб
можно распознать

по искривлённому
положению тела рыбы
(gekrümmten Körperhaltung)

по заметно оттопыренным
жаберным крышкам
(abstehenden Kiemendeckel)

по глазам навыкате
(Glotzaugen)
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3.055

A

Что следует сделать, если вы
обнаружили массовую гибель рыб в
одном водоёме (in einem Gewässer
ein Fischsterben)?

уведомить полицию и
администрацию данного
округа (zuständige
Kreisverwaltungsbehörde)

интенсивно осуществлять
рыбную ловлю
(Angelfischerei) в целях
вылова выживших особей
(überlebende Tiere)

попросить смотрителя
водоёма (Gewässerwart)
провести зарыбление в целях
компенсации создавшейся
потери (Bestandslücken durch
Besatz auszugleichen)

3.056

B

Лещ с нерестовой сыпью (Brachse /
Blei mit Laichausschlag):

должен быть немедленно
умерщвлён (sofort
abgeschlagen werden), так
как имеется подозрение на
болезнь

показывает естественное
изменение кожи,
соответствующее данному
периоду (natürliche,
entwicklungsbedingte
Hautveränderung)

показывает реакцию на
плохое качество воды
(Reaktion auf schlechte
Wasserqualität)

3.057

C

Распространение паразитов рыб
(Fischparasiten) особенно легко
происходит при

закапыванием
внутренностей рыб в землю
(Vergraben der
Fischeingeweide)

скармливании свиньям
внутренностей рыб
(Verfüttern der
Fischeingeweide an
Schweine)

скармливании рыбам и ракам
сырых внутренностей рыб
(Verfüttern von rohen
Fischeingeweiden an Fische und
Krebse)

3.058

A

Какое поведение (Verhalten) рыбы
позволяет заключить, что она
заболела?

рыба стоит апатично на
мелководье
(Flachwasserbereich) и не
стремится уплыть (zeigt kein
Fluchtverhalten)

рыба стоит в потоке воды
(steht in der Strömung) и при
этом почти не двигается
(bewegt sich kaum)

рыба агрессивно защищает
своё укрытие (Unterstand) от
своих собратьев (Artgenossen)
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укороченная верхняя
челюсть (verkürzte
Oberkiefer) указывает
только на генетическое
изменение (genetische
Veränderung) и вылов такой
рыбы должен
осуществляться с
соблюдением
установленных
ограничений по срокам и
размерам (nach den
geltenden
Schonbestimmungen)
грибковое поражение кожи
рыб (Verpilzung der Haut)

её следует изымать из
водоёма, так как она может
быть носителем болезни
миксозомоза (вертёжа)
форели (Erreger der
Drehkrankheit)

непроблематичными
(unproblematisch), так как
они всегда снова заживают
(immer wieder verheilen)

всегда началом массовой
гибели рыб (Fischsterben)

3.059

C

Как следует поступить при поимкe
форели с укороченной верхней
челюстью (мопсоголовостью) (mit
verkürztem Oberkiefer, Mopskopf)?

отпускать форель обратно в
водоём (zurückgesetzt
werden), так как верхняя
челюсть недоразвита
(Oberkiefer noch nicht
vollständig entwickelt)

3.060

B

жаберная гниль
(Kiemenfäule)

3.061

A

Какое заболевание может легко
возникнуть при небрежном
обращении с рыбой в процессе
зарыбления (beim Besatz nicht
schonend behandelt)?
Механические повреждения
(mechanische Verletzungen) рыб
являются

потенциальными входными
воротами (mögliche
Eintrittspforten) для
микробов как например,
грибков, бактерий и вирусов
(Pilze, Bakterien und Viren)

воспаление плавательного
пузыря
(Schwimmblasenentzündung)
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живые организмы, которые
поселяются (befallen) на
других животных или
растениях и используют их
питательные вещества
(Nährstoffe) для
собственных нужд (für den
eigenen Lebensbedarf)
только плавники (Flossen)
рыб

животные или растения,
которые доставляют своим
хозяевам (Wirten)
питательные вещества,
которые те сами не могут
вырабатывать (nicht selbst
produzieren)

3.062

B

Что представляют собой паразиты
(Parasiten)?

животные, которые едят
других животных

3.063

C

Какие части тела рыб поражаются
карповыми вшами (Karpfenläuse)?

только жабры (Kiemen) рыб

3.064

A

Какой паразит паразитирует
(schmarotzt) на коже рыбы?

карповая вошь (карпоед)
(Karpfenlaus)

скребень (Kratzer)

ремнец обыкновенный
(Riemenwurm)

3.065

B

Как распознать болезнь
ихтиофтириос («манка»)
(Grießkörnchenkrankheit) у рыб?

по белым точкам на жабрах
(Kiemen), которые заметны
только с помощью лупы (nur
mit der Lupe erkennbar)

по белым точкам,
разбросанным по
поверхности тела, коже,
жабрам (Kiemen), глазам и
плавникам (Flossen) рыбы

по белым точкам, которые
находятся только на голове и
на жабрах рыбы (beschränkt
auf Kopf und Kiemen)

3.066

B

Что представляет собой рыбья
пиявка (Fischegel)?

рачок, паразитирующий на
жабрах рыбы (auf Kiemen
schmarotzender Kleinkrebs)

паразит, паразитирующий в
кишечнике рыбы
(Darmschmarotzer)

3.067

A

Что представляет собой жаберный
рачок (Kiemenkrebs)?

паразит (Schmarotzer) на
жабрах рыб (Fischkiemen)

кровосос, паразитирующий
на коже рыбы
(blutsaugender
Hautschmarotzer)
кормовой организм рыб
(Fischnährtier)

вся поверхность тела рыб
(gesamten Körperoberfläche)

опухолеобразное заболевание
жабр рыбы (geschwulstförmige
Erkrankung der Fischkiemen)
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грибковое заболевание
(Pilzkrankheit), которое в
сильно эвтрофных
водоёмах (stark eutrophe
Gewässer) при высоких
температурах воды и
высокой численности рыб
(dichtem Fischbestand)
может привести к крупным
потерям
вирусом (Virus)
белые пятна (weiße Flecken)
на брюшке рака (Hinterleib
des Krebses)

вирусную инфекцию
(Virusinfektion)

3.068

B

Что представляет собой жаберная
гниль у карпов (Kiemenfäule bei
Karpfen)?

отдалённое последствие
(Spätfolge) поражения рыб
жаберным рачком
(Kiemenkrebsbefall)

3.069
3.070

C
C

Рачья чума (Krebspest) вызвывается
Что может указывать на поражение
благородного/широкопалого рака
(Edelkrebs) рачьей
чумой (Krebspest)?

бактерией (Bakterium)
клешни рака покрываются
чёрными пятнами (schwarze
Flecken auf den Scheren)

3.071

B

К эндопаразитам (Innenparasiten)
относятся:

рыбьи/карповые вши и
жаберные рачки (Fischläuse
und Kiemenkrebse)

скребни и ленточные черви
(Kratzer und Bandwürmer)

рыбьи пиявки (Fischegel)

3.072

B

в качестве конкурентов за
пищевые ресурсы
(Nahrungskonkurrenten)

в качестве промежуточных
хозяев (Zwischenwirte)
опасных паразитов рыб

никаким образом (überhaupt
nicht)

3.073

A

Каким образом улитки (Schnecken)
могут представлять опасность
рыбным запасам (Gefahr für den
Fischbestand)?
Паразитирующему в щуке
ленточному червю - триенофорусу
(Hechtbandwurm) требуются в
качестве промежуточного хозяина
(Zwischenwirt)

циклопы (Hüpferlinge)

моллюски (Muscheln)

водяные улитки
(Wasserschnecken)

грибком (Pilz)
у поднятого из воды рака в
нормальном положении
(Normallage) обвисают ноги и
клешни (Beine und Scheren
kraftlos nach unten hängen)
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3.074

C

Причиной массовой гибели рыб
(Fischsterben) чаще всего являются

низкая кормовая база
(geringes Nahrungsangebot)

слишком высокая
численность рыб (hoher
Fischbestand)

недостаток кислорода,
отравления, болезни
(Sauerstoffmangel,
Vergiftungen, Krankheiten)

3.075

C

Как распознать массовую гибель
рыб (Fischsterben), вызванную
болезнью (durch eine Krankheit
hervorgerufen)?

гибель рыб затрагивает
почти всех рыб, обитающих
в водоёме (im Gewässer
vorkommenden Fische) в
течение короткого времени

гибель рыб затрагивает
только рыб, обитающих на
дне водоёма (nur die am
Grund lebenden Fische)

гибель рыб затрагивает в
основном только рыб одного
вида (meist nur Fische einer Art)

3.076

A

на определённом отрезке
ниже места сброса сточных
вод (unterhalb der
Einleitungsstelle)

выше места сброса сточных
вод (oberhalb der
Einleitungsstelle)

непосредственно в месте
сброса сточных вод (direkt an
der Einleitungsstelle)

3.077

B

водород и кислород
(Wasserstoff und Sauerstoff)

фосфор и азот (Phosphor
und Stickstoff)

песок и гравий (Sand und Kies)

3.078

B

В каком месте проточного водоёма
оказывает наибольшее воздействие
сброс cточных вод, истощающих
запас кислорода в водоёме
(Einleitung von sauerstoffzehrenden
Abwässern)?
Какие вещества в водоёмах имеют
особое значение в качестве
питательных веществ для растений
(Pflanzennährstoffe)?
Что в первую очередь следует
предпринять при обнаружении
массовой гибели рыб (Feststellung
eines Fischsterbens)?

определение количества
погибших рыб (Anzahl
verendeter Fische)

уведомление сотрудников
ближайшего полицейского
участка (nächstgelegene
Polizeidienststelle)

уведомление признанного
государством
исследовательского
учреждения (staatlich
anerkannte
Untersuchungsstelle)
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3.079

A

3.080

A

3.081

A

3.082

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

В каком месте проточного водоёма
в случае массовой гибели рыб
необходимо произвести отбор проб
воды (Wasserproben gezogen), если
предпологаемой причиной является
сброс вредных веществ (Einleitung
von Schadstoffen vermutet wird)?
Должны ли Вы как лицо, имеющее
право на рыболовство
(Fischereiausübungsberechtigter)
также иметь при себе подходящий
сосуд для отбора проб,
используемых в качестве
доказательства в суде
(rechtsverwertbaren Wasserproben)?
Какие меры необходимо
предпринять, если при рыбной
ловле наблюдают подозреваемых в
заболевании рыб
(krankheitsverdächtige Fische)

выше и ниже (oberhalb und
unterhalb), а также
непосредственно в
предполагаемом месте
сброса (direkt an der
vermuteten Einleitungsstelle)

ниже предполагаемого
места сброса (unterhalb der
vermuteten
Einleitungsstelle), в том
районе, где рыба погибает

в месте, где наблюдаются
первые мёртвые рыбы (die
ersten toten Fische), а также
500 м ниже этого места
(unterhalb)

нет, для выполнения отбора
проб воды (Entnahme von
Wasserproben) требуется
служебное лицо
(Amtspersonen)

да, но только в том случае,
если этот водоём заражён
возбудителями
заболевания (mit
Krankheitserregern belastet)

немедленно уведомить
владельца прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigten
verständigen)

Какие меры необходимо
предпринять в случае вылова
подозреваемой в заболевании
рыбы (krankheitsverdächtigen Fisch)?

изъять рыбу из водоёма и
немедленно уведомить
владельца прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigter)

продолжить рыбную ловлю
в том месте, где
подозреваемых в
заболевании рыб не
наблюдается (keine
krankheitsverdächtigen
Fische)
отпустить рыбу обратно в
водоём (zurücksetzen)

да, лицо имеющее право на
рыболовство
(Fischereiausübungsberechtigter
), обязано регулярно брать
пробы воды из водоёмов,
очень богатых питательными
веществами (sehr
nährstoffreiche Gewässer)
выловить, убить и закопать в
землю всех подозреваемых в
заболевании рыб
(krankheitsverdächtige Fische)

изъять рыбу из водоёма, убить
и закопать её в землю
(entnehmen, töten und
vergraben)
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В каком виде следует передать
заболевшую рыбу рыбоводной
ветеринарно-санитарной службе
(Fischgesundheitsdienst)?
Какое учреждение уполномочено
(befähigt) исследовать
подозреваемых в заболеваниях рыб
(krankheitsverdächtige Fische)?

в выпотрошенном состоянии мёртвой и замороженной
(in ausgenommenem Zustand) (tiefgefroren)
на льду

по возможности живой
(möglichst lebend)

институт рыболовства
(Institut für Fischerei)

полиция (Polizei)

рыбоводная ветеринарносанитарная служба
(Fischgesundheitsdienst)

3.083

C

3.084

C

3.085

B

Какие сбросы (Einleitungen)
причиняют вред коже и жабрам рыб
(Schäden an Haut und Kiemen)?

cбросы из мельничных
каналов (Einleitungen von
Mühlkanälen)

сточные воды, содержащие
едкие и взвешенные
вещества (ätzende und
schwebstoffhaltige Abwässer)

сбросы дождевых вод
(Regenwassereinleitungen)

3.086

B

они не оказывают вредного
воздействия на рыб (keine
fischschädliche Wirkung)

потому что они оказывают
сильное щелочное и едкое
действие (alkalisch und
ätzend)

потому что они содержат
кислоты (Säuren)

3.087

C

Почему сбросы строительных
сточных вод (цементные, бетонные
и строительно-известняковые
сбросы) (Baustellenabwässer
(Zement-, Beton- und Baukalkwässer))
являются вредными для рыб?
Являются ли замутнённые
песчаником и глиной сточные воды
(durch Lehm- und Ton getrübte
Abwässer) вредными для рыб?

нет, они не вредны для рыб
(unschädlich)

да, потому что такие
сточные воды сильно
подвергаются гниению
(stark faulen)

3.088

A

Почему спущенные рыбные пруды
(abgelassene Fischteiche) подвергают
известкованием негашёной
известью (Branntkalk)?

в первую очередь для
дезинфекции (Desinfektion)

для уменьшения количества
воды в иле
(Wasserreduzierung im
Schlamm)

да, функция жабр может быть
нарушена вследствие
оседания на них частиц мути
(durch Ablagerung von
Trübstoffen)
в первую очередь для
обогащения ила известью
(Anreicherung des Schlamms
mit Kalk)
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На какую из названных мер охраны
и рационального использования
биоресурсов (Hegemaßnahme)
требуется разрешение властей
(behördliche Genehmigung)?
Для применения электролова
(Elektrofischerei):

лов рыбы с помощью
электрического тока
(Elektrofischerei)

лов рыбы вершами
(Reusenfischerei)

лов рыбы с помощью ставных
сетей (Stellnetzfischerei)

требуется удостоверение на
право управления
соответствующим орудием
(Bedienungsschein) и
государственное
удостоверение рыболова
(staatlicher Fischereischein)

требуется разрешение на
рыбную ловлю
(Fischereierlaubnisschein) и
справка, подтверждающая
окончание
профессионального
технического обучения
(Nachweis einer
Berufsausbildung im
technischen Bereich)
учёта численности
кормовых организмов
(Erfassung eines
Nährtierbestandes)
оглушение рыб (betäubt)

не требуется особой
квалификации (keine
besondere Qualifikation)

в глубоких вымоинах и ямах
(in tiefen Kolken und Rinnen)

в озёрах любого типа (in Seen
aller Art)

3.089

A

3.090

A

3.091

A

Электролов (Elektrofischerei)
применяется для:

учёта численности запасов
рыб (Erfassung eines
Fischbestandes)

3.092

B

освобождение рыб от
кожных паразитов (von
Hautparasiten befreit)

3.093

A

Путём правильного применения
электролова (ordnungsgemäße
Anwendung der Elektrofischerei)
происходит
Электролов (Elektrofischerei) для
учёта численности рыбных запасов
(Erfassung des Fischbestandes)
особенно эффективен

в маленьких или средних
проточных водоёмах (in
kleinen und mittleren
Fließgewässern)

борьбы с водными
растениями (Bekämpfung von
Wasserpflanzen)
мгновенное умерщвление
всего запаса рыб (alle Fische
unmittelbar getötet)
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институт рыболовства
баварского государственного
ведомства сельского хозяйства
(Landesanstalt für
Landwirtschaft – Institut für
Fischerei)
рыба избегает таких мест (von
Fischen gemieden)

3.094

B

Кто имеет право выдавать
разрешение на лов рыбы с
помощью электрического тока
(электролова) (Elektrofischerei)?

специалист-консультант по
рыбному хозяйству района
(Fachberater für das
Fischereiwesen des Bezirks)

администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

3.095

B

Какое рыбохозяйственное значение
(fischereiliche Bedeutung) имеют
вымоины (Kolke) и омуты (Gumpen)
в проточных водоёмах
(Fließgewässer)?

отрицательное (nachteilig),
так как вода в таких местах
всегда имеет низкое
содержание кислорода
(sauerstoffarm)

рыба предпочитает такие
места (bevorzugte
Standplätze)

3.096

A

Проточный водоём с
многообразной экологической
структурой (strukturreiches
Fließgewässer)

предоставляет жизненное
пространство (Lebensraum)
для многих видов рыб и
мелких животных при
высокой плотности их
популяции (hohe
Individuendichte)

имеет такую же
экологическую ценность
(ökologischer Wert), как и
проточный канал c
бетонированным дном
(Fließkanal mit betonierter
Sohle)

для улучшения условий жизни
(Förderung) по возможности
большего количества рыб и
мелких животных должен
быть преобразован в водоём с
монотонной структрой
(monoton umgestaltet)

3.097

C

Что характерно для естественного
проточного водоёма (natürliches
Fließgewässer)?

не бывает наводнений
(keine Hochwasserereignisse)

большой процент хищных
рыб (Raubfische)

изменяющееся ложе водоёма
(Gewässerbett)

3.098

A

Что оказывает отрицательное
воздействие на рыбные запасы реки
(Fischbestand eines Flusses)?

выпрямление русла реки
(Flussbegradigung)

произрастание растений
(Pflanzenbewuchs)

естественное исходное
состояние берегов (natürliche
Uferbeschaffenheit)
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вследствие возникновения
среды обитания с более
многообразной экологической
структурой (strukturreicherer
Lebensraum) редкие виды рыб
в больших количествах
усиленно заселяют их (siedeln
sich verstärkt an)
они создают благоприятные
условия для нерестовой
миграции (fördern
Laichwanderungen)

3.099

A

Какое отрицательное влияние
может оказывать выпрямление
русла реки (Uferbegradigung)
(продольные регуляционные
сооружения) (Längsverbau) на
запасы рыб проточных водоёмов?

вследствие более
монотонной среды
обитания (monotoneren
Lebensraum) количество
видов рыб и число особей
часто уменьшается

оно не оказывает влияния
на запасы рыб (keinen
Einfluss auf den
Fischbestand)

3.100

B

они не оказывают влияния
(keinen Einfluss) на
популяции рыб

они разделяют популяции
рыб и препятствуют
нерестовым миграциям
(verhindern die
Laichwanderungen)

3.101

C

Какое влияние могут оказывать
гидротехнические сооружения,
перегораживающие водоток,
(Querbauwerke) (напр. плотины)
(Wehre) на популяции рыб
проточного водоёма
(Fließgewässer)?
Какое влияние оказывают плотины
(Wehre), если они находятся в
проточном водоёме (Fließgewässer)
на небольшом расстоянии друг от
друга (in kurzen Abständen)?

они улучшают возможности
нерестовой миграции рыб
(Laichwanderung von Fischen)

благодаря более
длительному нахождению
воды в стоячем состоянии
(längere Verweildauer des
Wassers) её качество
улучшается

они замедляют скорость
движения воды (verlangsamen
die Fließgeschwindigkeit), дно
покрывается илом
(verschlammt) и теряются
нерестилища на галечном дне
(Kieslaichplätze gehen verloren)

3.102

B

Какое явление в проточных
водоёмах с регулированием стока
подпорными сооружениями
(staugeregelten Fließgewässern)
оказывает особенно отрицательное
влияние на флору и фауну (Tier- und
Pflanzenwelt)?

низкая кормовая база
(geringes Nahrungsangebot)

частое изменение уровня
воды (häufige Änderung des
Wasserstandes)

зимнее охлаждение
(Abkühlung im Winter)
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является преимуществом (ist
von Vorteil), потому что рыбы
имеют возможность
восстановить свои силы во
время создания подпора воды
(Stauphasen)
может препятствовать
(schädigen) развитию
теплолюбивых видов рыб
(wärmeliebender Fischarten)

3.103

A

Эксплуатация ГЭС
(гидроэлектростанций)
(Wasserkraftwerk) в пиковом
режиме (im Schwellbetrieb)

является вредным
(schädlich), так как,
например, нерестовые ямы
(Laichgruben) у берегов
пересыхают (trocken fallen)

не оказывает влияния
(keinen Einfluss) на рыб и
кормовые организмы рыб
(Fischnährtiere)

3.104

B

не оказывает влияния
(keinen Einfluss), так как
время нереста типичных для
водоёмов рыб (Laichzeit
gewässertypischer Fischarten)
не определяется
температурой воды

может препятствовать
(schädigen) развитию
холодолюбивых видов рыб
(kälteliebender Fischarten)

3.105

A

Какое влияние оказывает
повышение температуры воды,
вызванное сбросом в водоём
охлаждающей воды
(Kühlwassereinleitung) из
промышленных объектов и
теплоэлектростанций
(Industrieanlagen und
Heizkraftwerken) на рыбную фауну
(Fischfauna)?
Для проходных видов рыб
(Wanderfischarten) водоподпорные
плотины гидроэлектрических
станций (Stauwehre von
Wasserkraftanlagen)

окзывают отрицательное
влияние, потому что они,
как правило, ухудшают
проходимость проточных
водоёмов (Durchgängigkeit
des Fließgewässers
verschlechtern)

не имеют значения
(unbedeutend)

имеют положительное
значение, потому что в
верхнем и нижнем бъефах
водоподпорных сооружений
(im Ober- und Unterwasser von
Staustufen) могут возникнуть
ценные для рыб биотопы
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3.106

B

Что в рыбохозяйственной сфере
(Fischerei) называется
„проходимостью“ проточных
водоёмов („Durchgängigkeit“ von
Fließgewässern)?

блокирование миграции
рыб (Blockade der
Fischwanderungen)
гидротехническими
сооружениями,
перегораживающими
водоток (Querbauwerke)

обеспечение свободного
прохода рыб (freie
Passierbarkeit für Fische)

равномерное течение
(gleichmäßige Strömung)

3.107

A

обводные рыбоходные
каналы, рыбоходные
лестницы
(Umgehungsgerinne,
Fischtreppen)

гидротехнические
сооружения,
перегораживающие
водоток (Querverbauungen)
(напр. плотины) (Wehre)

камни для укрепления берега
(Uferblocksteine)

3.108

B

Какие гидротехнические устройства
(wasserbauliche Einrichtungen)
способствуют проходимости
проточных водоёмов
(Durchgängigkeit von
Fließgewässern)?
Восстановление проходимости
проточных водоёмов
(Durchgängigkeit von Fließgewässern)
обычно приводит:

к улучшению произрастания
растений (Pflanzenbewuchs)

к улучшению условий среды
обитания рыбной фауны
(Lebensraumbedingungen
der Fischfauna)

ни к какому улучшению с
рыбохозяйственной точки
зрения (keine Verbesserung aus
fischereilicher Sicht)

3.109

A

Что представляют собой рыбоходы
или рыбоходные лестницы
(Fischtreppen oder Fischpässe)?

специальные сооружения,
позволяющие рыбе
преодолевать такие
препятствия на путях
миграции (Überwindung von
Wanderhindernissen), как
например водоподпорные
плотины (Stauwehre)

сооружения,
обеспечивающие
рыболовам подход к
местам рыбалки (Zugang zu
Angelplätzen)

предпочитаемые пути
миграции рыб
(Fischwanderungen) в
проточных водоёмах без
регуляционных сооружений
(unverbaute Fließgewässer)
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3.110

C

Какие меры неоходимо принять на
гидроэлектростанциях
(Wasserkraftwerke), учитывая
биологию рыб (aus fischbiologischer
Sicht)?

отсутствует необходимость в
каких-либо мерах, так как
водная энергия является
экологически чистой
технологией
(umweltfreundliche
Technologien)

оператор ГЭС должен
регулярно облавливать
водоём перед созданием
подпора воды (vor dem Stau
abfischen)

перед входом турбины (vor
dem Turbineneinlass) следует
установить защитные
приспособления,
предотвращающие попадание
в неё рыбы (Einschwimmen von
Fischen)

3.111

C

С точки зрения биологии рыб (aus
fischbiologischer Sicht) проточные
водоёмы (Fließgewässer) должны
быть проходимыми (durchgängig),
потому что

это позволяет расширить
область распространения
бобра (Verbreitungsgebiet
des Bibers)

этого желают гребцы на
каноэ (Kanufahrer)

3.112

A

Какие аспекты биологии рыб
(fischbiologische Sicht) следует
принять во внимание при
регулярном освобождении мелких
канав от ила (прочистке канав)
(Entlandungen kleiner Gräben,
Grabenräumung)?

нельзя прочищать сразу всю
длину канавы (nicht in ihrer
gesamten Länge), так как
образовавшиеся острова в
водоёме способствуют
восстановлению популяций
мелких животных и мелкой
рыбы (Wiederbesiedlung mit
Kleintieren und
Kleinfischarten)

прочистку следует
проводить по возможности
быстро по всей длине
канавы (schnellstmöglich in
ihrer gesamten Länge), так
как только это обеспечивает
высокую эффективность
работы (hohe Effizienz)

многие виды рыб
осуществляют миграцию вверх
или вниз по течению к местам
нереста (flussaufwärts wie
flussabwärts zu den
Laichgebieten)
канавы не следует прочищать
(nicht geräumt), а
принципиально закреплять
трубами (verrohrt)
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3.113

B

Обеспечение проходимости
проточных водоёмов
(Durchgängigkeit von Fließgewässern)
является требованием рыбного
хозйства (Fischerei), потому что

она обеспечивает быстрый и
эффективный отвод
питательных и токсических
веществ (Nähr- und Giftstoffe
schneller und effektiver
abtransportiert)

её отсутствие приводит к
уменьшению видового
разнообразия (Verarmung
der Artenvielfalt)

её отсутствие препятствует
свободному движению
спортивных лодок
(Sportbootverkehr behindert)

3.114

B

Мероприятия по восстановлению
структуры водоёмов (ренатурация)
(Renaturierung) служат в первую
очередь

облегчению при
хозяйственном
использовании водоёма
(leichtere Bewirtschaftung des
Gewässers)

защите видов от вымирания
(Artenschutz) и сохранению
видового разнообразия
(Artenvielfalt)

использованию в целях
отдыха (Freizeitnutzung)

3.115

A

Можно ли расценивать
положительно установку в водоёме
структурных элементов
(Strukturelemente) в качестве
искусственных субстратов для
нереста (Laichhilfen)?

нет, они разлагаются
(verrotten) и загрязняют
водоём веществами,
подвергающимися гниению
(fäulnisfähige Stoffe)

нет, рыба их принципиально
не признаёт (nicht
angenommen)

3.116

B

Подходящей мерой для
ренатурации проточных водоёмов
(Renaturierung von Fließgewässern)
является

да, если водоём обладает
бедной экологической
структурой (Strukturarmut) и
в нём не хватает
естественных нерестилищ
(Mangel an natürlichen
Laichplätzen)
возведение
гидротехнического
сооружения,
перегораживающего
водоток (Querbauwerk), в
целях повышения уровня
воды

размещение в водоёме
коряжника (сухих стволов и
веток деревьев) (Totholz),
так как этим улучшается
многообразие биотопов и
видовое разнообразие
(Lebensraumvielfalt und
Artenreichtum)

отмостка русла
(Sohlpflasterung), позволяющая
рыбам, любящим течение
(strömungsliebende Fische),
осуществлять миграцию
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положительно, так как
коряжник служит укрытием
(Unterstand) для рыб и местом
заселения большого
количества кормовых
организмов рыб (von
Fischnährtieren besiedelt)
с экологической точки зрения,
старицы не следует
расценивать положительно
или отрицательно (weder
positiv noch negativ)

3.117

C

Как, с точки зрения биологии рыб
(fischbiologische Sicht) расценивать
находящиеся в водоёмах
затонувшие стволы и ветви
деревьев (коряжник) (abgestorbene
Bäume und Äste (Totholz))?

отрицательно, так как
коряжник препятствует
свободному проходу рыбы
(freier Zug der Fische
unterbrochen)

не имеет положительных
или отрицательных
последствий (weder positive
noch negative Auswirkungen)

3.118

B

Имеют ли старицы (Altarme)
водоёмов особую экологическую
ценность (ökologisch besonders
wertvoll)?

нет, так как они склонны к
заилению и зарастанию
(Verlandung) и обеспечивают
подходящие условия
существования (geeigneter
Lebensraum) только для
некоторых животных и
растений

да, так как они
обеспечивают подходящие
условия существования
(geeignete
Lebensbedingungen) для
рыб, амфибий и птиц

3.119

C

Как, с точки зрения биологии рыб
(fischbiologische Sicht), следует
расценивать создание соединений
(протоков) с гравийными карьерами
(Anbindung von Kiesgruben) в
прибрежной зоне больших
проточных водоёмов
(Fließgewässer)?

отрицательно, так как
водоплавающие рыбоядные
птицы (fischfressende
Wasservögel) получают
лёгкий доступ к водным
организмам

не имеет значения, так как
это служит только защитой
от наводнений
(Hochwasserschutz)

положительно, так как
карьеры обогащают
многообразие биотопов рек
(Lebensraumvielfalt des Flusses)
и обеспечивают зоны для
размножения и выращивания
потомства (Fortpflanzungs- und
Aufwuchsareale) для многих
видов рыб
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3.120

C

Может ли рыба поглощать и
накапливать в себе (aufnehmen und
anreichern) вредные вещества из
воды, как например пестициды и
тяжёлые металлы
(Pflanzenschutzmittel und
Schwermetalle)?

рыба не способна поглощать
эти вещества (können vom
Fisch nicht aufgenommen
werden)

рыба поглощает эти
вещества (aufgenommen),
но выделяет их полностью
из организма почками (mit
Hilfe der Niere vollständig
ausgeschieden)

определённая часть этих
веществ попадает в организм
непосредственно или
косвенным путём через корм
(direkt oder indirekt über die
Nahrung aufgenommen) и
частью скапливается в нём (im
Körper angereichert)

3.121

B

Для чего служит полоса древеснокустарниковой растительности по
берегам водоёмов (uferbegleitender
Gehölzsaum)?

она повышает урожайность
(Ertragsfähigkeit)
прилегающих пахотных
земель (des angrenzenden
Ackerlandes)

она служит защитой от
попадания в водоём
веществ, смытых с почвы
прилегающих территорий
(Einschwemmungen aus dem
Umland) (берегозащитная
полоса) (Uferschutzstreifen)

она не приносит никакой
пользы (er erfüllt keinen
Nutzen)

3.122

B

Какое экологическое значение
имеет полоса иво-ольховой
растительности по берегам ручья
(uferbegleitender Gehölzsaum von
Weiden und Erlen) для этого биотопа
(Lebensraum)?

она извлекает из водоёма
значительное количество
питательных веществ
(Nährstoffen)

она создает тень над водой
(beschattet den
Wasserkörper), препятствуя
её нагреванию и
чрезмерному росту
подводных растений
(Unterwasserpflanzen)

она не имеет значения (keine
Bedeutung)

96
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

она обеспечивает
рыбоядным птицам
возвышенные места, на
которых они высматривают
добычу во время охоты
(Ansitzmöglichkeiten für
fischfressende Vögel beim
jagen)
размеры ёмкости для
перевозки (Transportgefäß)
должны быть по
возможности меньше, чтобы
предотвратить лишние
движения рыб (unnötigen
Bewegungen der Fische)

она в значительной мере
способствует обогащению
водоёма кислородом
(Anreicherung von
Sauerstoff)

она укрепляет прибрежную
зону (befestigt den Uferbereich)
своими корнями и
обеспечивает укрытие
(Unterstand) для рыб

во время перевозки
(während des Transports)
необходимо кормить рыбу
несколько раз (mehrmals)

ёмкость для перевозки
(Transportgefäß) должна
обеспечить рыбе достаточный
объём воды (Wasservolumen)
и достаточное снабжение
кислородом
(Sauerstoffversorgung)

3.123

C

Какое экологическое значение
имеет полоса иво-ольховой
растительности по берегам ручья
(uferbegleitender Gehölzsaum von
Weiden und Erlen) для этого биотопа
(Lebensraum)?

3.124

C

На что следует обращать внимание
при перевозке живой рыбы
(Transport von lebenden Fischen)?

3.125

C

Разрешается ли запускать заведомо
больных рыб (erkennbar kranke
Fische) для зарыбления (Besatz) в
другой водоём?

да, но только с разрешения
владельца прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigten)

да

нет

3.126

A

на коже (Haut)

в кишечнике (Darm)

в полости тела (Leibeshöhle)

3.127

A

Где паразитирует рыбья пиявка
(Fischegel)?
Коряжник (Totholz)

обогащает жизненное
пространство (Lebensraum) и
способствует видовому
разнообразию (Artenvielfalt).

оказывает отрицательное
влияние (negativ) на
видовое разнообразие в
данном водоёме
(Artenvielfalt im Gewässer).

ухудшает качество воды
(Wasserqualität), поэтому его
следует удалить в любом
случае (immer entfernt).
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Какое рыбобиологическое значение
(fischbiologische Bedeutung) имеет
исключение из
сельскохозяйственного
использования участка территории
(aus der landwirtschaftlichen Nutzung
genommen) вдоль берега шириной
10м (создание берегозащитной
полосы) (Uferschutzstreifen)?
Следует ли, с точки зрения биологии
рыб (Fischbiologie), расценивать
положительно мелководные
прибрежные зоны (flache Ufer)?

снижает попадание в
водоём смытых с почв
(Abschwemmung)
сельскохозяйственных
химикатов и удобрений
(Eintrag von Agrarchemikalien
und Düngestoffen)

в первую очередь служит
для украшения пейзажа
(Verbesserung des
Landschaftbildes)

в первую очередь служит для
затенения мест рыбалки
(Beschattung von Angelplätzen)

да, так как они
обеспечивают среду
обитания, а также зону для
размножения и
выращивания потомства
(Lebensraum, Fortpflanzungsund Aufwuchsareal) для
многих видов рыб и мелких
животных (Fisch- und
Kleintierarten)
образование вокруг камня
зон с разной скоростью
течения воды
(unterschiedliche
Fließgeschwindigkeiten), что
приводит к разнообразной
сортировке субстрата дна
водоёма (vielfältige
Sortierung des
Bodensubstrats)

нет, так как рыба в них
становится лёгкой добычей
для рыбоядных птиц (leicht
von fischfressenden Vögeln
erbeutet)

да, так как рыба предпочитает
эти места для зимовки (um zu
überwintern)

камни служат ступеньками
(Tritt) для рыбаков

мера не приносит пользы, так
как камни препятствуют ходу
проходных рыб (Weg der
wanderaktiven Fischarten)

В целях улучшения экологической
структуры (Strukturverbesserung)
проточного водоёма,
подвергшегося структурным
изменениям (ausgebautes
Fließgewässer), планируется
размещение в нём отдельных
больших камней (vereinzelt große
Steine); пользой этой меры
является:
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осенью, в связи со
снижением температуры
воды (sinkende
Wassertemperaturen)
Принципиально только при
наличии официального
подтверждения об
отсутствии эпизоотий
(nachgewiesene
Seuchenfreiheit).
Следует отказаться от
зарыбления водоёма
заражёнными рыбами
(Besatz mit den befallenen
Fischen).

весной, после зимнего покоя
(Winterruhe) и стрессовой
нагрузки периода нереста
(Laichzeit)
Нет, прежде всего существует
риск вытеснения местных вид
рыб (heimische Arten
verdrängt).

из стекловолокна
(Glasfaser), углеволокна
(Kohlefaser)

из тонкинского тростника
(Tonkinrohr), бамбука

тонкинский тростник
(Tonkinrohr)

кевлар (Kevlar)

углеволокно (Kohlefaser)

они особенно лёгкие (leicht)

они не ломаются
(unzerbrechlich)

они особенно дешёвые (billig)

3.131

C

В какое время года существует
наибольшая вероятность
заболевания рыб (zu erkranken)?

зимой, так как рыба не
находит корма (keine
Nahrung finden)

3.132

C

Разрешается ли запускать
неместные виды рыб (gebietsfremde
Fischarten) в водоёмы незакрытого
типа?

Да, так как эти виды могут
быть более приспособлены
к последствиям изменения
климата (Folgen des
Klimawandels).

3.133

B

Во время весеннего облова
(Frühjahrsabfischung) вы замечаете
мутно-белые наросты слизистой
оболочки у некоторых карпов
(«оспа рыб») (milchige
Schleimhautwucherungen
(„Fischpocken“)).

4.001

B

4.002

A

Из каких материалов сегодня
изготавливают спиннинговые и
донные удилища (Spinn- und
Grundruten)?
Какой материал применяют для
изготовления клееных нахлыстовых
или спиннинговых удилищ
(gespließte Fliegen- und Spinnruten)?

Заражённые особы годятся в
качестве маточной рыбы
(Laichfische), так как
благодаря этим паразитам
они стали более стойкими к
другим болезням
(widerstandsfähiger
gegenüber anderen
Fischkrankheiten).
из алюминия, мягкого
пластика (Weichplastik)

4.003

A

Каким особым преимуществом
обладают удилища из углеволокна
(Kohlefaser)?

Линь и карп (Schleien und
Karpfen) не заболевают оспой.
Болезнь в данном случае
должна быть другая (andere
Erkrankung).
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нельзя допускать
соприкосновения линий
электропередач с
удилищем (von elektrischen
Freileitungen fernhalten),
прекратить рыбалку во
время грозы (bei Gewitter)
параболическим
(parabolische Aktion)

быстрая подсечка (Anhieb),
оптимальное смягчение
размаха (Schwungdämpfung)

4.004

B

На что следует обращать внимание
при ловле рыбы удилищем из
углеволокна (Kohlefaser-Angelrute)?

нельзя курить во время
рыбалки: углеволокно –
очень горючий материал
(Kohlefaser ist hochbrennbar)

4.005

C

Каким строем (Aktion) обычно
обладают длинные удилища с
глухой оснасткой (Stippruten)?

прогрессивным (progressive
Aktion)

4.006

A

сигнализация поклёвки
(Bissanzeiger)

снижение износа лески во
время скольжения
(schonendere Führung)

улучшение строя удилища
(Rutenaktion)

4.007

A

Какую функцию выполняют
сменные вершинки для донных
удилищ (Zusatzspitzen für
Grundruten) типа колебательных
вершинок или квивeртип (Zitteroder Bibberspitzen)?
На что регулярно следует проверять
пропускные кольца
(Schnurlaufringe)?

на наличие шлифовальных
рисок (eingeschliffen),
канавок (Rillen) или трещин
(Risse)

на правильное
соотношение (abgestimmt)
диаметра колец и диаметра
лески

на наличие отложений жира,
которым смазывают леску
(Schnurfett abgelagert)

4.008

A

Почему следует избегать наличия
повреждённых пропускных колец
(schadhafte Schnurführungsringe) на
удилище?

они могут повредить леску
(Schnur beschädigen),
которая затем легко рвётся
при поимке большой рыбы
(beim Fang größerer Fische)

рыба легче распознаёт
(leichter erkannt)
провреждённую леску

они препятствуют свободному
ходу лески (behindern den
Schnurablauf) во время
заброса

4.009

A

На какое кольцо удилища во время
ловли ложится основная нагрузка
(am stärksten beansprucht)?

на концевое кольцо
(Endring)

на все кольца удилища
ложится одинаковая
нагрузка (gleich stark
belastet)

на первое кольцо (Anlaufring)

быстрым, «вершинковым»
(Spitzenaktion)
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В чём заключается существенная
разница между одноручным
нахлыстовым удилищем (einhändige
Fliegenrute) и спиннингом
(Spinnrute)?
Что представляет собой
телескопическое удилище
(Teleskoprute)?

на нахлыстовом удилище
катушка находится позади
руки, управляющей снастью
(hinter der Führungshand)

на нахлыстовом удилище
катушка находится перед
рукой, управляющей
снастью (vor der
Führungshand)
раздвижное удилище
(zusammenschiebbare
Angelrute)

на нахлыстовом удилище
катушка находится между
пальцами руки, управляющей
снастью (zwischen den Fingern
der Führungshand)
особенно длинное удилище
(besonders lange Angelrute)

4.010

A

4.011

B

4.012

C

Что подразумевается под строем
(Aktion) удилища?

диаметр удилища (Stärke)

способ применения
удилища (Art der
Verwendung)

динамика и распределение
нагрузки (Kraftverteilung) по
удилищу в момент заброса

4.013

C

на верхнем конце (am
oberen Ende)

в середине (in der Mitte)

на нижнем конце (am unteren
Ende)

4.014

B

В каком месте рукояти (Griffteil)
лёгкого нахлыстового удилища
(Fliegengerte) размещён
катушкодержатель
(Rollenhalterung)?
По какой системе (Klassifizierung)
классифицируют нахлыстовые
шнуры (Fliegenschnüre) в продаже?

IGFA

AFTMA

OPEC

4.015

A

Что представляют собой классы
AFTMA (AFTMA-Klassen)?

систему стандартизации
шнуров и удилищ для ловли
нахлыстом (Fliegenfischerei)

систему весовой
классификации морских
лесок (Meeresschnüre)

систему классификации
рыболовов в соревнованиях
(bei Wettbewerben)

удилище из полого стекла
(Hohlglas) с выдвижным
сигнализатором поклёвки
(ausziehbarem Bissanzeiger)
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4.016

C

Вы желаете приобрести плавающий
двойной конусный нахлыстовый
шнур (beidseitig verjüngte und
schwimmende Fliegenschnur)
весовой категории 6. Какие из
нижеприведённых обозначений на
упаковке (Angaben auf der
Verpackung) указывают, что Вы
нашли желаемый шнур?

WF - 6 - F

ST - 6 - S

DT - 6 - F

4.017

B

Какую длину должна иметь леска,
наглухо креплённая к вершинке
удилища (Kopfschnur), для метода
ловли с глухой оснасткой
(Stippangeln)?

половину длины удилища
(halb so lang wie die Rute)

не больше длины удилища
(nicht länger als die Rute)

в два раза больше длины
удилища (doppelt so lang wie
die Rute)

4.018

A

По какому правилу подбирают
удилище, монофильную леску и
крючок (Zusammenstellung von Rute,
monofiler Schnur und Haken)?

C

Перед началом донной ловли
(Grundangeln) Вы проверяете
поводок (Vorfach) и основную леску
(Hauptschnur), и видите, что
основная леска в некоторых местах
имеет шероховатую поверхность
(aufgeraut). Какие меры Вы
предпримете?

удилище с жёсткой
вершинкой (steife
Rutenspitze), тонкую леску
(dünne Schnur), большой
крючок
Вы меняете поводок
(Vorfach), устанавливая
леску с малой разрывной
нагрузкой (Vorfachschnur
mit geringer Tragkraft)

удилище с мягкой вершинкой
(weiche Rutenspitze), толстую
леску (starke Schnur),
маленький крючок

4.019

удилище с мягкой
вершинкой (weiche
Rutenspitze), тонкую леску
(dünne Schnur), маленький
крючок
Вы не меняете монтаж
снасти (Montage), так как все
остальные участки обладают
достаточной разрывной
прочностью (ausreichende
Zugfestigkeit)

Вы отрежете шероховатый
участок (aufgerauter Abschnitt)
основной лески
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4.020

B

Чему подвергается леска из
синтетического волокна
(Kunstfaserschnur empfindlich)?

она быстро гниёт (verrottet
schnell)

она чувствительна к
воздействию солнечных
(ультрафиолетовых) лучей
(Sonnenbestrahlung, UVStrahlung)

она быстро изнашивается
(wetzt sich rasch ab)

4.021

C

после рыбалки их следует
тщательно высушить
(sorgfältig getrocknet)

их следует смазывать
жиром (eingefettet)

они не требуют особого ухода
(keine besondere Pflege)

4.022

B

дунайского лосося (Huchen)

подуста (Nase)

угря (Aal)

4.023

B

для ловли с глухой
оснасткой (Stippfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для ловли дорожкой или
троллингом (Schleppfischen)

4.024

B

Требуется ли особый уход
(besondere Pflege) для монофильных
лесок (мононитей) из
синтетического волокна (monofile
(einfädige) Kunstfaserschnüre)?
Монофильная леска (monofile
Schnur) диаметром 0,20 мм
подходит для ловли
Для какого метода ловли
преимущественно применяется
двойной конусный шнур (doppelt
verjüngte Schnüre)?
По какой причине рыболов не
должен оставлять на берегу
рыболовного водоёма (am
Fischwasser) свободно лежащую
запутанную леску (lose und
verwickelte Angelschnur) (например
«бороду» (Perücke))?

потому что таким образом
он выдал бы
многообещающие
рыболовные места
(erfolgversprechende
Angelplätze verraten)

потому что она
представляет собой
опасность для птиц и других
животных, а мусор следует
удалять надлежащим
образом (Abfall
ordnungsgemäß beseitigen)

потому что она может ему ещё
пригодиться (noch brauchen)
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да, так как отрезки лески не
разлагаются (Schnurreste
verrotten nicht), а
представляют собой
опасность для мелких
животных и уродуют
окружающую среду
(verschandeln die Umwelt)
задний участок,
прикреплённый к
сердечнику шпули (am
Spulenkern befestigt)
применить тонкие лески и
слабую затяжку тормоза
(schwach eingestellte
Bremse), чтобы щука не
почувствовала
сопротивления (keinen
Widerstand)
щуки, сома, дунайского
лосося (Hechte, Waller
(Welse), Huchen)

нет, поскольку они незаметны
(Unauffälligkeit), они не
представляют собой опасности
для животного мира и не
оказывают влияния на пейзаж
(Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes)

Он служит защитной
подстилкой (schonende
Unterlage) для пойманных
рыб во время произведения
необходимых действий с
ними.

На нём рыбаку легче встать на
колени (schonende Unterlage)
во время произведения
необходимых действий с
рыбой (Versorgen von Fischen).

4.025

B

Наносится ли вред окружающей
среде (beeinträchtigen die Umwelt)
выброшенными отрезками
перлоновых или нейлоновых лесок?

нет, отрезки лески очень
быстро разлагаются
(Schnurreste verrotten sehr
schnell)

4.026

A

Какой участок лески подвергается
наибольшему износу (nutzt sich am
stärksten ab)?

первые метры за крючком
(erste paar Meter hinter dem
Haken)

4.027

A

Что можно сделать, чтобы щука не
перекусывала леску (Angelschnur
durchtrennt) своими острыми
зубами?

поместить стальной поводок
(Stahlvorfach) между
приманкой и основной
леской

4.028

C

Монофильная леска (monofile
Schnur) диаметром 0,30 мм хорошо
подходит для ловли

плотвы, подуста, хариуса
(Rotaugen, Nasen, Äschen)

4.029

B

Почему рекомендуется применять
коврик для снятия рыбы с крючка
(Abhakmatte)?

Он позволяет быстро и
надёжно снять (sichere und
rasche Lösung) пойманную
рыбу с крючка.

леска подвергается
одинаковому износу
(gleichmäßig abgenutzt) по всей
её длине
применить очень толстые
лески (extra dicke Schnüre)

форели, карпа, голавля
(Forellen, Karpfen, Aitel (Döbel))
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4.030

C

Какая комбинация (Zusammenstellung) обеспечивает правильное
соотношение крючка и
монофильной лески (monofile
Schnur)?

размер крючка 6, толщина
лески 0,50 мм

размер крючка 1/0,
толщина лески 0,25 мм

размер крючка 12, толщина
лески 0,20 мм

4.031

B

Монофильная леска (monofile
Schnur) диаметром 0,50 мм хорошо
подходит для ловли

форели, голавля (Forellen,
Aitel (Döbel))

дунайского лосося (Huchen)

плотвы, подуста, хариуса
(Rotaugen, Nasen, Äschen)

4.032

B

Какие характеристики относятся к
плетёным лескам (geflochtene
Schnüre)?

незаметны для рыб
(unsichtbar für Fische)

высокая разрывная
нагрузка (hohe Tragkraft)
при малом диаметре

высокая растяжимость, малая
прочность узла (geringe
Knotenfestigkeit)

4.033

A

Каким правилом следует
руководствоваться при подборе
лески и крючка (für die Schnur- und
Hakenwahl)?

леска не тоньше, чем
необходимо (nicht dünner als
nötig) - крючок не меньше,
чем необходимо (nicht
kleiner als nötig)

леска тонкая (dünn) крючок большой (groß)

леска толстая (stark) - крючок
маленький (klein)

4.034

A

повышением количества
витков (größere Zahl von
Windungen)

повышением диаметра
концов лески (stärkere
Schnurenden)

применением лесок разного
диаметра (Schnüre
verschiedener Stärke)

4.035

A

Чем достигают повышение
прочности узлов (größere Haltbarkeit
eines Knotens) при применении
лесок из синтетического волокна
(Kunstfaserschnüren)?
Какое влияние обычно оказывает
наличие узлов на прочность лески
на разрыв (Tragfähigkeit der Schnur)?

на узлах наблюдается
пониженная прочность на
разрыв (Tragfähigkeit
geringer)

прочность лески на разрыв
(Tragfähigkeit) в связи с
наличием узлов не
изменяется (ändert sich
nicht)

на узлах наблюдается
повышенная прочность на
разрыв (Tragfähigkeit größer)
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4.036

A

Перед тем, как затянуть узел
(Zusammenziehen des Knotens),
монофильную леску (monofile
Schnur) рекомендуется:

смочить шнур (anfeuchten)

подогреть шнур (erwärmen)

смазать шнур жиром
(einfetten)

4.037

C

Какими свойствами в первую
очередь должен обладать узел в
леске (Schnurknoten)?

наличием жирной смазки
(eingefettet) для
предотвращения обрыва
лески (nicht abwürgen)

он должен быть как можно
более незаметным (so
unauffällig wie möglich)

он не должен распускаться
(nicht aufziehen lassen)
(пробное натяжение
(Zugprobe))

4.038

B

змеиного или кровавого
узла (Blut- oder Fassknoten)

узла клиныч или клинч
(Clinch- oder
Klammerknoten)

осевого узла
(Spulenachsenknoten)

4.039

C

Какой узел особенно хорошо
подходит для привязывания
крючков с ушком (Anbinden von
Öhrhaken)?
Каким узлом (Knoten) связывают
два конца монофильной лески
(monofile Angelschnur)?

выбленочным узлом
(Mastwurf), стопорным
узлом (Stopperknoten)

змеиным узлом (Blutknoten),
двойным рыбацким узлом
(doppelter Fischerknoten)

4.040

A

Какой узел пригоден для
привязывания искусственных мушек
(Anbinden künstlicher Fliegen)?

узел клиныч или клинч
(Clinch- oder Klammerknoten)

черепашим узлом
(Turleknoten), узломвосьмёркой
(Schlaufenknoten)
стопорный узел
(Stopperknoten)

4.041

B

Что характерно для штекерного
удилища (Steckrute)?

На конце оно оснащено
колышком для крепления в
грунт (Erdspieß), с помощью
которого его устанавливают
и закрепляют (verankert
aufgestellt).

Оно состоит из двух или
нескольких частей,
соединяемых между собой
для сборки удилища (beim
Aufbau miteinander
verbunden).

Оно оснащено прочной
защитной обложкой (feste
Schutzhülse) для надёжного
транспорта.

змеиный узел (Blutknoten),
двойной рыбацкий узел
(doppelter Fischerknoten)
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4.042

B

Применение вертлюжка (Wirbel)
между леской и поводком (zwischen
Schnur und Vorfach) приводит к

улучшению видимости
приманки для рыбы (der
Fisch kann den Köder besser
erkennen)

предотвращению
перекручивания лески
(Verdrehen der Schnur)

уменьшению вероятности
зацепов (Hänger vermieden)

4.043

C

Вертлюжки (Wirbel) имеют особое
значение при:

ловле нахлыстом
(Fliegenfischen)

донной ловле
(Grundfischen)

ловле спиннингом
(Spinnfischen)

4.044

B

для ловли дорожкой или
троллингом (Schleppfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для ловли спиннингом
(Spinnfischen) с применением
блесны и воблера (Blinker und
Wobbler)

4.045

B

Для какого метода ловли не
требуется применение вертлюжков
(Wirbel) для предотвращения
перекручивания лески (Verdrehen
der Angelschnur)?
Какими свойствами должен
обладать вертлюжок (Wirbel) для
ловли спиннингом (Spinnfischen)?

он должен обладать
меньшей разрывной
прочностью, чем леска
(kleinere Bruchfestigkeit als
die Schnur)

применение вертлюжка
(Wirbel) для ловли спиннингом
(Spinnfischen) принципиально
не требуется (grundsätzlich
verzichtet)

4.046

C

Для ловли какой рыбы
принципиально следует ставить
стальной поводок (Stahlvorfach)?

угря (Aal)

он должен обладать не
меньшей разрывной
прочностью, чем леска
(mindestens die gleiche
Bruchfestigkeit wie die
Schnur)
ручьевой форели
(Bachforelle)

4.047

C

параллельную (parallel)

4.048

A

Какую форму имеют поводки для
нахлыста (Fliegenvorfächer)?
Какая комбинация размера крючка
(Hakengröße) и диаметра поводка
(Vorfachstärke) целесообразна?

диаметр поводка – 0,35 мм,
размер крючка – 3

двухконусную (doppelt
verjüngt)
диаметр поводка – 0,70 мм,
размер крючка – 3

одноконусную (einseitig
verjüngt)
диаметр поводка – 0,20 мм;
размер крючка – 3

4.049

C

Какая комбинация размера крючка
(Hakengröße) и диаметра поводка
(Vorfachstärke) целесообразна?

размер крючка – 13,
диаметр поводка – 0,35

размер крючка – 13,
диаметр поводка – 0,50

размер крючка – 13, диаметр
поводка – 0,12

щуки (Hecht)
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4.050

A

4.051

C

4.052

B

4.053

B

4.054

C

4.055

B

4.056

B

4.057

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого метода ловли
применяется поплавок (Pose,
Schwimmer)?
Для какой цели служит поплавок
(Pose, Schwimmer) в первую
очередь?

для ловли с глухой
оснасткой (Stippfischen)

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

он предотвращает зацепы
лески за траву
(Hängenbleiben der Schnur im
Kraut)

он позволяет забрасывать
приманку с высокой
точностью (gezielten Wurf
des Köders)

он удерживает приманку на
определённой глубине и
сигнализирует о поклёвке
рыбы (zeigt den Biss an)

Чем может обеспечиваться
вертикальное положение
(senkrechte Stellung) поплавка (Pose,
Schwimmer) в воде?
Для какого вида поплавка (Posenart)
употребляется стопор (Stopper)?

удержанием приманки
(Aufliegen des Köders) на дне
водоёма

утяжелением свинцом
(Bleibeschwerung)

установкой вертлюжка
(Wirbel)

поплавка антенного типа
(Antennenpose)

перьевого поплавка
(Federkielpose)

Какой одинарный крючок
(Einfachhaken) самый маленький?
Какой одинарный крючок
(Einfachhaken) самый большой?
К какому порядку размеров
(Größenordnung) относится размер
крючка 5?

10

скользящего поплавка
(Durchlaufschwimmer,
Gleitfloß)
1

1

3/0

18

к маленьким крючкам (klein)

к средним крючкам (mittel)

к большим крючкам (groß)

Какое из нижеприведённых
высказываний является верным
относительно садков (Setzkescher)?

для садков (Setzkescher) не
установлено минимальных
стандартов
(Mindeststandards).

садки должны быть
достаточно просторными
(hinreichend geräumig) и
состоять из текстильного
материала без узлов (aus
knotenfreiem Textilmaterial).

применение садков
(Setzkescher) запрещено
(verboten), их нельзя
употреблять.

20
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4.058

C

Для ловли каких рыб необходимо
использовать крючки из толстой
проволоки (stark drähtige Haken)?

плотвы (Rotaugen)

речного окуня (Flussbarsche)

усача, карпа (Barben, Karpfen)

4.059

B

Для ловли каких рыб рекомендуется
использовать одинарные крючки
(einfache Haken) размера 8 - 11?

карпа (Karpfen)

плотвы (Rotauge)

усача (Barbe)

4.060

B

крючок «джемисон»
(Jamisonhaken)

крючок для червя
(Wurmhaken)

крючкок для ловли хищных
рыб (Raubfischhaken)

4.061

A

Как называются крючки с
бородками на цевье (mit
Widerhaken am Schenkel)?
К какому виду крючков
привязывают мушки (Fliegen)?

к крючку с ушком (Öhrhaken)

к мелкому крючку,
припаянному к цевью
двойника (Lipphaken)

к тройнику (Drilling)

4.062

B

Что подразумевается под немецким
понятием «Schonhaken»
(неповреждающий крючок)?

двойной крючок
(Doppelhaken)

крючок без бородки (ohne
Widerhaken)

крючок без ушка (ohne Öhr)

4.063

C

двойники (Zwillingshaken)

тройники (Drillingshaken)

одинарные крючки
(Einfachhaken)

4.064

B

Какие крючки следует использовать
для ловли карповых рыб
(Karpfenartige)?
Какая форма и какой размер крючка
для ловли карпа (beim Fischen auf
Karpfen) удовлетворяют правилам
рыбной ловли и бережного
обращения с рыбой (waidgerecht
und fischschonend)?

маленькие крючки (kleine
Haken), размер 12 или 14

одинарные крючки
(Einfachhaken), размер 8
или больше

тройник (Drilling)

4.065

B

Какую конструкцию называют
«тройником» („Drilling")?

одинарный крючок с тремя
бородками (mit drei
Widerhaken)

крючок, составленный из
трёх крючков (aus drei
Haken zusammengesetzt)

искусственную приманку,
оснащённую тремя
отдельными крючками (mit
drei Einzelhaken)
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4.066

B

Какие размеры крючка-тройника
(Drillingsgrößen) удовлетворяют
правилам рыболовства при ловле
щуки (für Hechte waidgerecht)?

размеры 6 - 8

приблизительно размер 3 и
выше

все размеры крючков (alle
Hakengrößen)

4.067

A

Что характерно для фидерного
удилища (Feederrute)?

различные сменные,
чувствительные вершинки
(Endspitzen)

большой катушкодержатель
(Rollenhalter)

удлинённая ручка (Haltegriff)

4.068

A

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

для ловли с глухой
оснасткой (Stippfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

4.069

B

Для какого метода ловли, как
правило, применяются тройники
(Drillinge)?
Какие признаки характерны для
блёсен (Blinker)?

головка (Kopfteil) блесны
оснащена турбиной
(Turbine)

блесна является
металлической
раздражающей приманкой
(Reizköder), производяющей
шатающиеся движения
(taumelnd)

4.070

B

Какие признаки характерны для
спиннербейтов (Spinner)?

они не имеют подвижных
элементов (keine
beweglichen Teile)

они оснащены
металлической пластиной,
которая совершает
вращательные движения
(rotierendes Metallblatt)

блесна является
самомигающим пластиковым
лепестком (selbstblinkendes
Kunststoffblättchen) с
флуоресцирующей
поверхностью (fluoreszierende
Oberfläche)
они представляют собой
деревянную или пластиковую
приманку, производяющую
шатающиеся движения
(Taumelköder)

4.071

B

Какой должен быть забрасываемый
вес (Wurfgewicht) для лёгких
спиннинговых удилищ (Spinnangel)?

60 до 80 г

прибл. до 30 г

40 до 50 г

4.072

A

Для каких видов рыб спиннербейт
(Spinner) является уловистой
приманкой (erfolgversprechender
Köder)?

для щуки (Hecht), речного
окуня (Flussbarsch)

для угря (Aal), карпа
(Karpfen)

для подуста (Nase), плотвы
(Rotauge)
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4.073

C

Какой вид рыб обычно ловят
спиннинговыми удилищами
(Spinnangel)?

подуста (Nase)

леща (Brachse / Blei)

жереха (Schied, Rapfen)

4.074

C

правильная длина лески
(Schnurlänge)

правильная длина удилища
(Rutenlänge)

правильная проводка
приманки (Führung des Köders)

4.075

A

Какой из нижеприведённых
факторов играет решающую роль
для обеспечения хорошего улова
(Fangerfolg) при ловле спиннингом
(Spinnfischerei)?
Воблер (Wobbler) представляет
собой

спиннербейт,
оборудованный шариком c
двумя лопастями
(Kugelspinner)

блесну (Blinker)

4.076

B

Для какого метода ловли лёгкой
снастью применяются маленькие
воблеры (kleine Wobbler)?

деревянную или
пластиковую имитацию
рыбы (Fischimitation),
состоящую из одной или
нескольких частей и
производящую шатающиеся
движения (taumelnde
Bewegungen)
ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

ловли спиннингом
(Spinnfischen)

донной ловли (Grundangeln)

4.077

B

Что обязательно следует учесть
после применения багорика
(Benutzung eines Gaffs)?

Багорик (Gaff) следует
немедленно очистить от
рыбьей крови (Fischblut).

После вытаскивания рыбу
следует немедленно
умертвить в соответствии с
правилами рыбной ловли
(waidgerecht getötet).

Повреждённое место рыбы
необходимо смазать
тинктурой (mit einer Tinktur).
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Они дешевле (billiger).

спиннинговую приманку
(Spinnköder), изготовленную
из мягкого пластика
(Weichplastik)
усача (Barbe)

4.078

B

Какие преимущества даёт
применение подсачеков с
резиновой сеткой
(Gumminetzkescher)?

Они легче (leichter).

4.079

A

воблер (Wobbler)

4.080

C

Какой вид спиннинговых приманок
(Spinnköder) имеет заглубляющую
лопасть (Tauchschaufel) для
погружения приманки
(Tiefenführung)?
Что представляет собой твистер
(Twister)?

Благодаря резиновой
поверхности они
удовлетворяют правилам
бережного обращения с
рыбой (fischschonend), а
крючки в них почти не
зацепляются (kaum in sie
eindringen).
спиннербейт (Spinner)

систему из нескольких
крючков (Hakensystem)

специальный вид блёсен
(Blinker)

4.081

A

Какой вид рыб ловят с помощью
искусственной приманки «минога»
(Neunaugenzopf)?

дунайского лосося (Huchen)

подуста (Nase)

4.082

B

Что представляет собой пилкер
(Pilker)?

спиннинговую приманку
(Spinnköder) из мягкого
пластика (имитацию рыбки
(Fischimitation))

тяжёлую металлическую
приманку (Metallköder),
поднимание и опускание
которой провоцирует
хищных рыб (Raubfische) на
поклёвку (zum Anbiss)

блесна ДАМ эфцет (EffzetBlinker)

крюк для вытаскивания
больших рыб из воды (zum
Landen großer Fische)
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на крючок насаживается
мёртвое насекомое,
высушенное на воздухе (an
der Luft getrocknetes, totes
Insekt)
они утяжеляют мушку
(beschweren die Fliege)

они пропитываются водой, в
связи с чем рыба их не
принимает за посторонние
предметы (nicht als
Fremdkörper erkannt)
они улучшают её
плавательные способности
(Schwimmfähigkeit)

светящийся сигнализатор
поклёвки (Bissanzeiger) для
ночной рыбалки
(Nachtangeln)
малая блесна (kleiner
Blinker)

налобный фонарь (Stirnlampe)

4.083

A

Какое свойство является
характерным для сухих мушек
(Trockenfliege)?

они плавают на поверхности
воды (schwimmt auf dem
Wasser)

4.084

C

Какую функцию выполняют щетинки
(Hecheln) сухой мушки
(Trockenfliege)?

они способствуют более
точному забросу (präziseren
Wurf)

4.085

B

Что подразумевается под немецким
понятием «Knicklicht»?

фонарик изогнутой формы
(abgebogene Taschenlampe)

4.086

A

Что представляет собой стример
(Streamer)?

большая искусственная
мушка (große Kunstfliege)

4.087

A

веса шнура (Schnur)

веса свинцового грузила
(Bleibeschwerung)

4.088

B

За счёт какого веса осуществляется
заброс (werfendes Gewicht) при
ловле нахлыстом (beim
Fliegenfischen)?
На какие основные группы
(Hauptgruppen) подразделяют
искусственные мушки (künstliche
Fliegen)?

мушки для проточных и
стоячих водоёмов
(Fließgewässer- und
Stillgewässerfliegen)

стримеры, сухие мушки,
мокрые мушки и нимфы
(Streamer, Trocken-,
Nassfliegen und Nymphen)

мушки для ловли хариусовых,
форелевых и карповых рыб
(Äschen-, Forellen- und
Weißfischfliegen)

4.089

A

Сухая мушка (Trockenfliege) является
уловистой приманкой
(erfolgversprechender Köder) для
ловли

хариуса (Äsche)

налима (Rutte, Quappe)

судака (Zander)

небольшая имитация рыбки из
мягкой резины
(Köderfischimitation aus
Weichgummi)
веса мушки (Fliege)
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выполнение удилищем
нескольких взмахов
(Wurfbewegungen) подряд,
при которых шнур не
опускается в воду (ohne
Wasserberührung)
угря (Aal)

случаи, когда мушка попадает
в воду (aufsetzt) не в том
месте, где стоит рыба

4.090

B

Что подразумевают под холостыми
забросами (Leerwürfe) в
нахлыстовой рыбалке
(Fliegenfischen)?

случаи, когда рыба уплывает
(entfliehen) после неудачной
поклёвки (Biss nicht
erfolgreich)

4.091

C

усача (Barbe)

4.092

A

Сухая мушка (Trockenfliege) является
уловистой приманкой
(erfolgversprechender Köder) для
ловли
Для какой рыбы сухая мушка
(Trockenfliege) является подходящей
приманкой (geeigneter Köder)?

ручьевой форели
(Bachforelle)

усача (Barbe)

щуки (Hecht)

4.093

C

Что называют «мокрым забросом»
(Nassfischen) при ловле нахлыстом
(Flugangelei)?

рыбалку под дождём
(während es regnet)

рыболов ведёт искусственную
мушку (künstliche Fliege) под
поверхностью воды (unter der
Wasseroberfläche)

4.094

A

Что в нахлыстовой рыбалке
(Flugangelei) называют «прыгунком»
(Springer)?

мушку, привязанную к
дополнительному поводку
(zusätzlich an einem Vorfach
angebunden) над концевой
мушкой (vor der Endfliege)

рыболов ведёт
искусственную мушку
(künstliche Fliege) по
поверхности воды (auf der
Wasseroberfläche)
искусственную мушку
(künstliche Fliege), которую
ведут прыжками по воде
(springend auf dem Wasser)

4.095

B

Для какого метода ловли
применение самых маленьких
крючков (kleinste Angelhaken) –
размера 18 – 20 – удовлетворяет
правилам рыболовства
(fischwaidgerecht)?

для ловли шуки (Hecht) на
мёртвого живца (mit totem
Köderfisch)

для ловли хариуса (Äsche)
на нахлыст (Fliegenfischen)

для ловли судака (Zander) на
спиннинг (Spinnfischen)

голавля (Aitel, Döbel)

форель, которая прыгает за
комарами (eine Forelle, die
nach Mücken springt)
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4.096

B

В каких случаях при ловле
нахлыстом (Fliegenfischen)
рекомендуется использовать
торпедообразный шнур
(Keulenschnur)?

для ловли на ручье, когда
ловят на сухую мушку
(Trockenfliege) с
применением тонкого
поводка (dünnes Vorfach)
(0,12 мм)

для ловли на озере или
реке, где необходимы
дальние забросы (weite
Würfe erforderlich)

если вес сухой мушки
(Trockenfliege) слишком мал
(zu geringes Eigengewicht)

4.097

B

при ловле спиннингом
(Spinnfischen)

при ловле нахлыстом
(Fliegenfischen)

при донной ловле
(Grundangeln)

4.098

B

При каком методе ловли
выполняются холостые забросы
(Leerwürfe)?
По какой причине ловля нахлыстом
(Fliegenfischen) является самым
безвредным способом рыбалки
(schonendste Angelmethode)?

потому что употребляются
только маленькие крючки
(nur kleine Angelhaken)

потому что, как правило,
рыба засекается в передней
части пасти (in der vorderen
Maulpartie gehakt)

4.099

C

Тройник (Drilling)

имеет три места, на которые
рыба может клевать (drei
Anbissstellen)

не имеет мест, на которые
рыба может клевать (keine
Anbissstelle).

потому что вываживание
засечённой рыбы (gehakte
Fisch) осуществляется
особенно легко (besonders
leicht gedrillt)
имеет одно место, на которое
рыба может клевать (eine
Anbissstelle).

4.100

A

сига (Felchen /Renke) или
арктического гольца
(Seesaibling)

налима (Rutte, Quappe)

судака (Zander)

4.101

A

Нимфы (Nymphen) – это
искусственные приманки
(Kunstköder), которые
употребляются для ловли
Глубина погружения приманки
(Tiefenführung des Köders) при ловле
с лодки дорожкой или троллингом
(Schleppfischen) зависит от

длины отпуска лески,
утяжеления снасти и
скорости лодки (von der
Länge der ausgegebenen
Schnur, der Beschwerung und
der Bootsgeschwindigkeit)

толщины лески (Stärke der
Schnur)

длины удилища (Länge der
Angelrute)
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Для ловли каких видов рыб блесна
(Blinker) является уловистой
приманкой (erfolgversprechender
Köder)?
Какой из названных методов
удовлетворяет правилам рыбной
ловли (fischwaidgerecht)?

усача (Barbe)

ручьевой форели
(Bachforelle)

угря (Aal)

ловля на червя в качестве
наживки (Wurm als Köder) на
легкодоступных форелевых
ручьях (Forellenbach)

ловля багрилкой
(Reißangeln)

ловля щуки на блесну (Angeln
mit Blinker auf Hechte)

4.102

B

4.103

C

4.104

A

Какова основная цель ловли лёгкой
глухой оснасткой (удилищем без
колец и катушки) (Stippfischen)?

ловля мирных рыб
(Friedfische) небольших
размеров

ловля щуки (Hechte)
небольших размеров

ловля больших карпов (große
Karpfen)

4.105

A

Для какого метода рыбалки часто
применяется поплавок (Pose,
Schwimmer)?

для ловли в ожидании
поклёвки (Ansitzfischen) с
применением естественных
наживок (Naturködern),
которые удерживаются над
грунтом (über Grund)

для ловли пилкером
(Pilkern)

для ловли на сухую мушку
(Trockenfliege)

4.106

B

Патерностером (Paternosterangel)
называют

удочку с акустическим
сигнализатором поклёвки
(akustischer Bissanzeiger)

донную удочку
(Grundangel), оснащённую
свинцовым грузилом на
конце лески
(Bleibeschwerung am
Schnurende) и подвижными
боковыми отводами с
крючками (Haken an
beweglichen Seitenarmen)

метод специализированной
ловли дунайского лосося
(speziell auf Huchen)
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4.107

C

4.108

A

4.109

B

4.110

A

4.111

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Почему нельзя применить
маленькую безынерционную
катушку (kleine Stationärrolle) для
ловли щуки или сома (Hecht- oder
Welsfang)?
Что подразумевается под
мультипликаторной катушкой
(Multirolle)?

при вываживании рыбы
(Drill) требуется слишком
высокая скорость вращения
катушки (zu schnell drehen)

дужка лесоукладывателя
(Schnurfangbügel) может
сломаться при
вываживании рыбы (Drill)

она не вмещает необходимое
количество (fasst zu wenig)
лески требуемого диаметра

катушка с передаточным
механизмом
(Getriebeübersetzung), шпуля
которой вращается во время
заброса (beim Wurf dreht)

катушка с неподвижной
шпулей (feststehende Spule)

катушка для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen), шпуля которой
вращается во время заброса
(beim Wurf dreht)

Передаточное число (Übersetzung)
безынерционной катушки
(Stationärrolle) для рыболова
содержит информацию:
Для какого метода ловли особенно
хорошо подходит
мультипликаторная катушка
(Multirolle)?
Для какого метода ловли не
пригодны мультипликаторные и
безынерционные катушки (Multiund Stationärrolle)?

о том, какую силу
необходимо приложить для
заброса (beim Auswerfen)

о скорости подмотки лески
(Schnur einholen)

о максимальной установке
тормоза (Bremse einstellen)

для ловли дорожкой или
троллингом (Schleppfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для ловли с глухой оснасткой
(Stippfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischerei)

для ловли дорожкой или
троллингом (Schleppangelei)

для донной ловли
(Grundangelei)
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4.112

A

Какую главную задачу выполняет
простая нахлыстовая катушка
(einfache Fliegenrolle)?

она должна обеспечивать
хранение нахлыстового
шнура (Fliegenschnur) в
упорядоченном виде и его
готовность к употреблению
(geordnet und abrufbar)
(функция хранилища
(Magazinfunktion))

она автоматически
обеспечивает быструю и
бережную подмотку лески
(schnelle und schonende
Einholung der Schnur)

она позволяет
беспрепятственное
забрасывание лески
(störungsfreies Auswerfen der
Schnur)

4.113

C

У какой катушки во время заброса
происходит вращение барабана
(Schnurtrommel)?

у закрытой безынерционной
катушки (geschlossene
Stationärrolle)

у открытой
безынерционной катушки
(offene Stationärrolle)

у мультипликаторной катушки
(Multirolle)

4.114

B

Какой элемент безынерционной
катушки (Stationärrolle) является
самым важным для надёжного
выведения рыбы на берег (sichere
Landung des Fisches)?

передаточный механизм
(Übersetzung), так как он
позволяет быстрое
выведение рыбы (schnelles
Einholen)

стопор обратного хода
(Rücklaufsperre), так как он
предотвращает возможность
нечаянного отпуска лески
(versehentliches Schnurgeben)

4.115

B

Для чего безынерционная катушка
(Stationärrolle) имеет регулируемый
тормоз (verstellbare Schnurbremse)?

4.116

C

Какую задачу выполняет стопор
обратного хода (Rücklaufsperre) на
безынерционной катушке
(Stationärrolle)?

для осуществления такой
настройки, которая в
момент вываживания (Drill)
не позволяла бы рыбе
стянуть леску (keine Schnur
abziehen)
он предотвращает
неправильную намотку
лески (falsches Aufwinden
der Schnur)

фрикционный тормоз
(Schnurbremse), так как при
правильной настройке он
помогает предотвратить
обрыв лески (Abreißen der
Schnur)
для регулировки тормозной
силы (Grad des Bremsens) в
зависимости от прочности
лески на разрыв
(Reißfestigkeit der Schnur)
он предотвращает
перекручивание лески
(Verdrallung der Schnur)

он предотвращает нечаянный
отпуск лески (unbeabsichtigte
Schnurfreigabe)

для настройки в зависимости
от величины предполагаемой
рыбы (je nach Größe des zu
erwartenden Fisches)
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образования бороды
(Perückenbildung) из-за
слишком быстрого
вращения барабана (zu
schnelle Drehung der
Schnurtrommel)
передаточный механизм
(Übersetzung)

затяжки фрикционного
тормоза (Festziehen der
Schnurbremse)

сброса дужки
лесоукладывателя
(Zurückspringen des
Schnurfangbügels)

фрикционный тормоз
(Schnurbremse)

стопор обратного хода
(Rücklaufsperre)

величины предполагаемой
рыбы (nach der Größe der zu
erwartenden Fische)

веса приманки (Gewicht des
Köders)

прочности лески на разрыв
(Tragfähigkeit der Schnur)

безынерционной катушки
(Stationärrolle)

мультипликаторной
катушки (Multirolle)

нахлыстовой катушки
(Fliegenrolle)

мёртвого живца на грузголовке (toter Köderfisch am
Bleikopfsystem) с
применением тройника
(Driling) размера 4, поводок
0,28 мм, основную леску
(Hauptschnur) 0,35 мм

дождевой червь (Tauwurm),
одинарный крючок
(Einfachhaken) размера 10,
поводок (Vorfach) 0,20 мм,
основную леску
(Hauptschnur) 0,25 мм

сухую мушку (Trockenfliege),
одинарный крючок размера
14, поводок (Vorfach) 0,14 мм,
плавающий нахлыстовый
шнур (schwimmende
Fliegenschnur)

варёная картошка (gekochte
Kartoffeln)

мёртвый живец (toter
Köderfisch)

зрелая слива (reife Pflaumen)

4.117

C

Чего следует избегать во время
заброса приманки (Auswerfen des
Köders), если Вы применяете
открытую безынерционную катушку
(mit offener Stationärrolle)?

4.118

B

4.119

C

Какая часть катушки наиболее
эффективно помогает
предотвратить обрыв лески
(Schnurriss) при вываживании
сильной рыбы (Drill eines starken
Fisches)?
Тормоз катушки (Bremseinstellung an
der Rolle) следует регулировать в
зависимости от

4.120

A

4.121

B

4.122

B

Дужка лесоукладывателя
(Schnurfangbügel) является
типичным элементом
Какую из нижеперечисленных
приманок (Köder) и какой монтаж
снасти (Gerätezusammenstellung) не
следует применять для ловли
форели (Forellenfischen), так как это
не удовлетворяет правилам рыбной
ловли (aus Gründen der
Fischwaidgerechtigkeit)?
Какая приманка (Köder) является
особенно уловистой для больших
угрей (große Aale)?
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донная ловля на дождевого
червя (Grundfischen mit
Tauwurm)

ловля дорожкой или
троллингом на мёртвого
живца (Schleppfischen mit
totem Köderfisch)

ловля спиннингом
(Spinnfischen) с применением
воблера/блесны
(Wobbler/Blinker).

4.123

A

Широко применяемым способом
ловли угря (gebräuchliche
Fangmethode für Aale) является

4.124

B

Варёная картошка является хорошей жереха (Schied, Rapfen)
приманкой (guter Köder) для ловли

карпа (Karpfen)

угря (Aal)

4.125

C

По какой причине следует
отказаться от ловли форели на
червя (Wurmfischen auf Forellen) на
форелевых и хариусовых участках
водоёмов (in der Forellen- und
Äschenregion)?

будут пойманы только
мелкие рыбы, не достигшие
установленного
минимального размера
(untermaßige Fische
gefangen).

существует риск поймать
слишком больших рыб (zu
große Fische).

существует высокий риск
ранения рыб, не достигших
установленного
минимального размера
(untermaßige Fische zu
verletzen).

4.126

C

озёрная форель (Seeforelle)

речной окунь (Flussbarsch)

лещ (Brachse / Blei)

4.127

B

Какая рыба особенно хорошо
ловится на варёную кукурузу (mit
gekochtem Mais)?
«Бойлами» (Boilies) называют

ярко окрашенные
спиннинговые приманки
(buntgefärbte Spinnköder) из
мягкого пластика,
оснащённые груз-головкой
(Bleikopf)

специальные приманки из
теста (spezielle Teigköder)

особенно уловистые
искусственные мушки
(Kunstfliegen) из группы
стримеров (Streamer)

4.128

B

Какой метод рыбалки
целесообразен для ловли крупной
озёрной форели (kapitale
Seeforellen) в сиговых озёрах
(Renkensee)?

ловля на сухую мушку
(Trockenfliege)

ловля дорожкой
(Schleppfischen)

ловля на червя поплавочной
оснасткой (Floßangeln mit
Tauwurm)
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это целесообразно (sinnvoll),
так как способствует
повышению продуктивности
водоёма (Produktivität des
Gewässers steigern)

4.129

B

Как следует оценивать внесение
(Einbringen) чрезмерно большого
количества прикормки
(Anfüttermaterial) в водоёмы, в
которых обитают мирные рыбы
(Friedfische)?

это гарантирует поимку
крупной рыбы (Fang eines
großen Fisches)

4.130

A

тройного крючка
(Drillingshaken)

4.131

C

применением стального
поводка (Stahlvorfach)

употреблением крепких
лесок (starke Schnüre)

привязыванием одного или
нескольких вертлюжков
(Wirbel)

4.132

B

Вы ловите карпа на донную удочку
(mit einer Grundrute), а в качестве
приманки используете тесто (Teig als
Köder). От применения какого типа
крючка следует отказаться, так он не
удовлетворяет правилам рыбной
ловли (aus Gründen der
Fischwaidgerechtigkeit)?
Чем предотвращают
перекручивание лески (Verdrehen
der Angelschnur) при ловле
спиннингом (beim Spinnfischen)?
Какая из нижеперечисленных
комбинаций снасти и
принадлежностей является
целесообразной для ловли хариуса
(Äsche) и удовлетворяет правилам
рыболовства (fischwaidgerecht)?

этого не следует делать
(abzulehnen), так как
чрезмерное кормление рыб
приводит к повышению
содержания в воде
питательных веществ (азота
и фосфора) (Nährstoffgehalt
(Stickstoff und Phosphor)) и,
следовательно, к
ухудшению качества воды
(Wasserqualität
verschlechtert)
крючка «джемисон»
(Jamisonhaken)

резиновые сапоги, средний
спиннинг, живец на грузголовке (Gummistiefel,
mittlere Spinnrute, Köderfisch
am Bleikopfsystem)

вейдерсы, нахлыстовое
удилище, сухая мушка
(Wathose, Fliegenrute,
Trockenfliege)

вейдерсы, средний спиннинг,
водоналивной шарик, крючок
для червя, на который
насажен дождевой червь
(Wathose, mittlere Spinnrute,
Wasserkugel, Wurmhaken mit
Tauwurm beködert)

крючка для червя
(Wurmhaken)
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для ловли карпа (Karpfenfang):
удилище среднего
забрасываемого веса
(mittelstarke Rute) - леска
толщиной прим. 0,35 мм крючок размера 3
свинцовой дробью (Bleischrot)

4.133

C

Какой из нижеперечисленных
монтажей снасти
(Gerätezusammenstellungen)
является правильным?

для ловли форели
(Forellenfang): жёсткое
удилище (steife Rute) тонкая леска - крючок
размера 9

для ловли щуки (Hechtfang):
мягкое удилище (weiche
Rute) - крепкая леска маленький крючок

4.134

C

свинцовыми оливками
(Bleioliven)

скользящими грузилами
(Laufblei)

4.135

C

Утяжеление лески маленькими
порциями (kleine dosierbare
Beschwerungen der Angelschnur),
например, при ловле лёгкой
поплавочной снастью (leichten
Posenfischerei), наиболее
эффективно достигается
Какие условия позволяют добиться
наибольшего улова угря (Aal) при
использовании удочки (Angel)?

зимний период
неблагоприятной погоды:
снегопадов и сильного ветра
(stürmische
Schlechtwetterlage im Winter
mit Schneetreiben)

холодные, ясные ночи в
апреле (kalte, klare Nächte
im April)

тёплые летние ночи при
облачной погоде (warme
Sommernächte mit bedecktem
Himmel)

4.136

A

Какую комбинацию следует
выбрать, чтобы монофильная леска
и крючок формировали единый
элемент (eine Einheit bilden)?

толщину лески 0,30 мм,
размер крючка 5

толщину лески 0,12 мм,
размер крючка 3

толщину лески 0,50 мм,
размер крючка 12

4.137

B

Какая проверка оборудования
(Gerätetest) перед началом ловли
имеет наибольшее значение?

проверка остроты жал
крючков (Schärfe der
Hakenspitzen) и свинцовых
грузил (Bleibeschwerung)

пробное подтягивание
(Zugprobe) для проверки
общей прочности снасти
(ganze Angelflucht)

проверка втулочных
соединений
(Hülsenverbindungen) и
фиксации катушки
(Rollenbefestigung)

122
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какие орудия кроме оборудования
лова и вытаскивания рыбы из воды
(Fang- und Landegeräten)
обязательно должны иметься в
распоряжении на рыболовном
водоёме (am Fischwasser)?
Что представляет собой багорик
(Gaff)?

резиновые сапоги, плащ и
полароидные очки
(Polaroidbrille)

запасные и сменные части
(Reserve- und Ersatzteile),
весы для рыбы (Fischwaage)

метр (Längenmaß), экстрактор
(Lösegerät), устройство для
оглушения рыбы
(Fischbetäuber), нож

ящик для хранения снастей
комбинированный с
сиденьем для рыболова
(kombiniert mit Anglersitz)

поисковое устройство для
обнаружения стай рыб
(Ortung von Fischschwärmen)

крючок для вытаскивания из
воды крупных рыб (Landen
großer Fische)

Для ловли каких рыб применение
багорика (Gaff) вместо подсачка
(Kescher) является более
целесообразным?
Какие правила следует соблюдать
при вытаскивании из воды крупной
рыбы (Landen eines größeren
Fisches)?

очень больших рыб (sehr
große Fische)

рыб с коренастым телом
(gedrungener Körper)

всех лососёвых рыб
(Salmoniden)

после вываживания (Drill)
рыбы следует вытащить её
из воды с помощью
подсачка или багорика (mit
einem Kescher oder Gaff
landen)
сетчатый мешок (Netzsack)
из прочных нитей без узлов
(aus kräftigem, knotenfreien
Garn) должен быть глубокий
и объёмистый

убрать удилище в сторону и
руками вытянуть леску из
воды (Schnur mit den
Händen aus dem Wasser
ziehen)

рыбу следует поднять
удилищем из воды (mit der
Rute aus dem Wasser heben)
как можно быстрее

сетчатый мешок (Netzsack)
должен иметь очень
мелкие ячейки (sehr
engmaschig)

сетчатый мешок (Netzsack)
должен иметь крупные ячейки
(weitmaschig) и плоскую форму
(flach)

не имеет значения (spielt
keine Rolle)

без натяжения,
обеспечивая создание
слабины (locker und
durchhängend)

в натяжении, контролируя
движения рыбы (gespannt und
Fühlung mit dem Fisch)

4.138

C

4.139

C

4.140

A

4.141

A

4.142

A

Что характеризует хороший
подсачек (Kescher)?

4.143

C

Каким образом следует держать
леску во время подсечки (beim
Anhieb)?
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4.144

B

В какой момент следует произвести
подсечку (Anhieb gesetzt) при ловле
форели (beim Forellenfischen)?

только когда форель через
некоторое время после
поклёвки (nach dem Biss)
начала тянуть леску (Schnur
abzieht)

непосредственно после
поклёвки (unmittelbar nach
dem Biss)

только после того, как форель
точно проглотила приманку
(den Köder sicher geschluckt)

4.145

A

необходимо завязать верх
вейдерсов (Wathose oben
zugebunden) ремнём, чтобы
они не наполнились водой
(vollläuft) в случае падения в
глубокую воду (риск
утонуть) (Gefahr des
Ertrinkens)

рыбу следует ловить только
в глубоких омутах (tiefen
Gumpen), так как именно в
них обеспечивается
наибольший улов
(Fangerfolg am größten)

длина поводка нахлыстового
шнура (Fliegenschnur) должна
составлять не менее двух
метров, чтобы мушка (нимфа)
(Fliege, Nymphe) опустилась до
дна водоёма (Gewässergrund)

4.146

C

Что следует принять во внимание
при ловле нахлыстом
(Fliegenfischen) на лососёвом
участке водоёма с сильным
течением (strömungsreiches
Salmonidengewässer), в котором
имеются глубокие омуты (Gumpen)
и ямы (Rinnen), если на Вас надеты
вейдерсы (Wathose)?
На что следует обращать внимание
при вываживании рыбы (beim Drill)?

процесс вываживания
следует растянуть как
можно дольше (Drill
möglichst lange ausdehnen)

натяжение лески следует по
возможности ослабить
(möglichst locker)

леска всё время должна быть
натянута (in stetiger Spannung)

4.147

B

Каким образом вытаскивают карпа
(Karpfen) из воды (angelandet)?

захватом за хвост
(Schwanzgriff)

с помощью подсачка
(Kescher)

карпа следует вытащить на
берег энергичным рывком (mit
einem Ruck)
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большой палец (Daumen)
изнутри пасти сома
(Maulinnenseite des Welses)
оказывает давление на его
нижнюю челюсть (Unterkiefer),
отжимая её вниз, остальные
пальцы в качестве контропоры
(Gegenlager) расположены
снаружи с нижней стороны
челюсти (an der Unterseite des
Kiefers)
диаметр поводка
(Vorfachstärke) – 0,30 мм с
одинарным крючком
(Einzelhaken) размера 10,
диаметр основной лески
(Hauptschnurstärke) – 0,20 мм

4.148

C

Как производится захват сома
(Welsgriff)?

большой палец (Daumen)
снаружи нажимает на
кончик рыла
(Schnauzenspitze), остальные
пальцы нажимают на нёбо
(Gaumen) сома

большой палец (Daumen)
нажимает на жаберную
крышку снаружи (von außen
gegen den Kiemendeckel),
остальные пальцы
оказывают ответное
давление изнутри (drücken
von der Innenseite dagegen)

4.149

B

Какая комбинация лески и крючка
удовлетворяет правилам
рыболовства (fischwaidgerecht) при
ловле карпа (Karpfen) на
мелководном озере (Weiher),
заросшем кубышкой (Teichrosen)?

диаметр поводка
(Vorfachstärke) – 0,20 мм с
тройником (Drilling),
диаметр основной лески
(Hauptschnurstärke) – 0,30
мм

4.150

A

Как следует обращаться с
жизнеспособной рыбой
(lebensfähiger Fisch), не достигшей
установленного минимального
размера (untermaßig), после
вываживания (Drill)?

крючок с рыбы снять (ködert
ab) в воде, либо мокрыми
руками, а затем немедленно
дать ей скользнуть обратно
в воду (ins Wasser
zurückgleiten)

диаметр поводка
(Vorfachstärke) – 0,30 мм с
одинарным крючком
(Einzelhaken) размера 4,
диаметр основной лески
(Hauptschnurstärke) – 0,35
мм
рыбу необходимо держать
сухим полотенцем
(trockenes Tuch) и после
снятия с крючка (Abködern)
бросить её обратно в воду
(ins Wasser geworfen)

рыбу необходимо оглушить и
умертвить (betäubt und
getötet)
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Почему пойманную,
жизнеспособную рыбу (gefangener
lebensfähiger Fisch), не достигшую
установленного минимального
размера (untermaßig), при
отпускании в воду (Zurücksetzen)
следует брать только в мокрые
руки?
Как следует обращаться с
жизнеспособной рыбой
(lebensfähiger Fisch), пойманной в
период запрета ловли (in der
Schonzeit gefangen)?

чтобы не повредить кожу на
руке рыболова (keine
Hautschäden an der Hand des
Anglers)

чтобы рыба не заметила,
что она не находится в воде
(nicht merkt, dass er nicht
mehr im Wasser ist)

чтобы не повредить кожу
рыбы (Haut des Fisches nicht
beschädigt)

с осторожностью извлечь
крючок (schonend vom
Haken lösen), а затем
немедленно отпустить рыбу
в водоём, из которого она
была выловлена (sofort
zurücksetzen)
при обращении с такими
рыбами существует
повышенный риск
травмирования (erhöhte
Verletzungsgefahr)

если рыба достигла
установленного
минимального размера
(Schonmaß), её следует
умертвить и использовать
(töten und verwerten)

рыбу следует поместить в
подходящее место, дать ей
время для воcстановления
(hältern bis er sich erholt hat), а
затем отпустить в водоём, из
которого она была выловлена
(zurücksetzen)
такие рыбы непригодны в
пищу (ungenießbar), т. к. они
выделяют ядовитые вещества
(giftige Stoffe abscheiden)

таких рыб следует держать
отдельно (einzeln gehältert),
т. к. при совместном
содержании они могут
нанести друг другу ранения
(gegenseitig verletzen)

такие рыбы непригодны в
пищу (ungenießbar), т. к.
шипы при приёме пищи
очень опасны (beim Essen zu
gefährlich)

4.151

C

4.152

A

4.153

A

Что следует принять во внимание
при обращении с видами рыб,
которые имеют колючие лучи, шипы
и острые зубы (Stachelstrahlen,
Körperbedornung und spitze Zähne)?

4.154

C

Что следует принять во внимание
при обращении с видами рыб, в
спинных плавниках (Rückenflosse)
которых имеются колючие лучи
(Stachelstrahlen)?

такие рыбы после вылова
не хранятся (lassen sich nicht
hältern)

рыболов должен остерегаться
(in acht nehmen) ранений,
которые заживают очень
долго (schlecht heilenden
Verletzungen)
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4.155

A

4.156

C

4.157

B

4.158

C

4.159

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Что следует сделать в первую
очередь после вытаскивания из
воды (Landen) ручьевой форели,
которая достигла установленного
минимального размера (maßige
Bachforelle)?
Как Вы обращаетесь с карпом
(Karpfen) (длиной в 40 см)
непосредственно после
вытаскивания из воды (unmittelbar
nach dem Anlanden)?

оглушить и умертвить
(Betäuben und Töten)

снять с крючка (Abködern)

взвесить (Wiegen)

в первую очередь умертвить
путём немедленного
извлечения внутренностей
(töten durch sofortiges
Ausweiden), затем снять с
крючка (abködern)

в первую очередь снять с
крючка (abködern), затем
умертвить уколом в сердце
(töten durch Herzstich)

в первую очередь оглушить
(betäuben), затем умертвить
(töten) и извлечь внутренности
(ausweiden)

Летом Вы поймали карпа (Karpfen)
рано утром и хотите продолжать
рыбалку. Какую из следующих
возможностей Вы выберете для
сохранения свежести (frisch halten)
потрошённой рыбы (geschlachteten
Fisch)?
Почему важно знать, где у рыб
располагается мозг (Lage des
Fischgehirns)?

поместить карпа в садок
(Setzkescher) и опустить в
прохладную воду (in kühles
Wasser)

сохранить карпа в
портативном холодильнике
(Kühlbox) с аккумуляторами
холода (Kühlakkus)

упаковать карпа в
полиэтиленовый пакет
(Plastiktüte) и положить в тень
(in den Schatten)

чтобы правильно оценивать
нарушение равновесия у
рыб
(Gleichgewichtsstörungen bei
Fischen)
по отсутствию (Ausbleiben)
рефлекса горизонтального
движения глаз
(Augendrehreflex)

чтобы обескровить
(ausbluten lassen) её уколом
в мозг (Gehirnstich)

чтобы оглушить рыбу согласно
соответствующим правилам
(vorschriftsmäßig betäuben)

по мышечному тремору
(Muskelzittern) тела рыбы

по открыванию жаберных
крышек (Aufsperren der
Kiemendeckel)

По каким признакам определяют
правильное оглушение карпа перед
умерщвлением (vor dem Töten
einwandfrei betäubt)?
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4.160

B

4.161

C

4.162

C

4.163

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

На что следует обратить особое
внимание при разделке (Schlachten)
лососёвых (forellenartige,
Salmoniden) и карповых
(karpfenartige, Cypriniden) рыб?
Как следует поступить при при
разделке (Schlachten) лососёвых
(forellenartige, Salmoniden) и
карповых (karpfenartige, Cypriniden)
рыб?
На что рыбак должен обратить
особое внимание при разделке угря
(beim Schlachten eines Aales)?

существует риск
повреждения мочевого
пузыря (Harnblase)
разделочным ножом
(Schlachtmesser)
удалить голову и извлечь
внутренности через глотку
(durch den Schlund)

существует риск
повреждения желчного
пузыря (Gallenblase)
разделочным ножом
(Schlachtmesser)
подходящим ножом
разделить рыбу по
продольной оси (der Länge
nach teilen)

о ктеноидную чешую
(Kammschuppen) можно
пораниться (Verletzungsgefahr)

почки (Niere) оставляют в
полости тела угря, так как
они считаются деликатесом
(schmeckt besonders delikat)

кровь угря не должна
попадать на открытые раны
(offene Wunde) или в глаза
рыбака

Какие правила следует соблюдать
при потрошении угря (Ausnehmen
von Aalen)?

необходимо произвести
достаточно длинный разрез
брюшной стенки
(Bauchdecke) за
заднепроходное отверстие
(über den After hinaus),
чтобы удалить задний
отросток почки (hintere
Nierenfortsatz entfernt)

прежде чем извлечь
внутренности (Ausweiden)
необходимо полностью
очистить угря от чешуи и
слизи (Schleim und
Schuppen)
нельзя производить разрез
брюшной стенки
(Bauchdecke) слишком
далеко назад (nicht zu weit
nach hinten) во избежание
повреждения желчного
пузыря (Gallenblase verletzt)

вскрыть полость тела рыбы
(Leibeshöhle), разрезая
брюшко (Bauchschnitt), и
извлечь внутренности

нельзя производить разрез
брюшной стенки (Bauchdecke)
слишком далеко назад (nicht
zu weit nach hinten), во
избежание повреждения
плавательного пузыря
(Schwimmblase verletzt)

128
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

длинное лезвие (lange
Klinge) с волнистой заточкой
(mit Wellenschliff)

короткое и жёсткое лезвие
(kurze und starre Klinge)

длинное и гибкое лезвие
(lange und flexible Klinge)

4.164

C

Какая форма лезвия ножа (Form der
Messerklinge) особенно хорошо
подходит для удаления рёберных
дуг (Auslösen der Rippenbögen) щуки
(Hechte), карповых (Weißfische) и
лососёвых (Forellenartige) рыб?

4.165

C

Какая форма лезвия ножа (Form der длинное и гибкое лезвие
Messerklinge) особенно хорошо
(lange und flexible Klinge)
подходит для вскрытия полости тела
(Aufschneiden der Leibeshöhle) щуки
(Hechte), карповых (Weißfische) и
лососёвых (Forellenartige) рыб?

длинное лезвие (lange
Klinge) с волнистой заточкой
(mit Wellenschliff)

короткое и жёсткое лезвие
(kurze und starre Klinge)

4.166

C

соскрести (Abschaben) с
помощью ложки

опалить (Abflammen) над
открытым пламенем

вытащить (Ziehen) с помощью
пинцета

4.167

B

Каким образом Вы можете удалить
второй ряд рёбер (zweite
Rippenreihe), оставшийся в филе
больших форелей (Forellen), гольцов
(Saiblinge) и атлантических лососей
(Lachse) после филетирования?
У-образные кости (Y-förmige Gräten),
типичные для карповых рыб
(Weißfische),

бывают только у старых рыб
(bei alten Fischen)

имеют связь с позвоночником
(Wirbelsäule)

4.168

A

По каким признакам (Merkmale) Вы
можете определить, что столовая
рыба (Speisefisch) является свежей?

свежий запах, блестящая,
влажная кожа, ярко-красные
жабры (frischer Geruch,
glänzend feuchte Haut,
leuchtend rote Kiemen)

расположены между
сегментами туловищной
мускулатуры
(Rumpfmuskulatur)
специфический рыбный
запах, сухость кожи,
изменение цвета жабр
(fischiger Geruch, trockene
Haut, verfärbte Kiemen)

специфический рыбный запах,
изменение цвета кожи,
слипание жабр (fischiger
Geruch, verfärbte Haut,
verklebte Kiemen)
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4.169

C

По какому признаку (Merkmal) Вы
можете определить, что рыба после
хранения (gelagerter Fisch) обладает
ещё достаточной свежестью (noch
frisch)?

после пробного нажатия
(Druckprobe) ямка на
поверхности рыбы не
выравнивается (bleibt
bestehen)

рёбра (Rippen) очень легко
отделяются (lösen sich) от
филе

глаза рыбы не сильно
выпуклые (stark nach außen
gewölbt) и не сильно западают
(stark eingesunken)

4.170

A

в вакуумной упаковке
(vakuumverpackt), при
температуре выше 10°С

в вакуумной упаковке
(vakuumverpackt), при
температуре в 2 – 4° С

завёрнутая (eingeschlagen) в
пергаментную бумагу
(Pergamentpapier), при
температуре выше 10° С

4.171

B

содержание в рыбе жира
(Fettgehalt) не влияет на
срок её хранения (spielt
keine Rolle)

чем ниже содержание в
рыбе жира (fettärmer), тем
дольше она хранится

чем выше содержание в рыбе
жира (fettreicher), тем дольше
она хранится

4.172

A

2 дня

10 дней

14 дней

4.173

A

При каких условиях хранения
(Lagerungsbedingungen) рыбы
особенно хорошо размножаются
опасные для организма человека
возбудители ботулизма
(Botulismuserreger)?
Какое влияние имеет содержание
жира (Fettgehalt) в рыбе на
максимальный срок её хранения
(maximale Lagerdauer) при
одинаковой температуре?
Какой срок от разделки (Schlachten)
рыбы до её приготовления
(Zubereitung) нельзя превышать,
если рыба хранится в холодильнике
(4 – 6 °С)?
На что следует обращать внимание
при замораживании рыбного филе
(Frosten von Fischfilets)?

процесс замораживания
должен происходить быстро
(rasch) и при максимально
низких температурах (bei
möglichst niedrigen
Temperaturen)

процесс замораживания
должен происходить по
возможности медленно и
щадяще (möglichst langsam
und schonend)

по экономическим
соображениям рыбу следует
замораживать как можно
большими порциями
(möglichst große Portionen)
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4.174

C

Почему мускулатура ручьевой
форели (Bachforellen) имеет
красный цвет (Rotfärbung der
Muskulatur)?

окраска вызывается кормом,
содержащим гемоглобин
(напр. мотыль)
(hämoglobinhaltige Nahrung
z.B.: rote Zuckmückenlarven)

окраска вызывается
гормонами
(Hormonsteuerung) в период
нереста (Laichzeit)

окраска вызывается кормом,
содержащим каротин (напр.
бокоплав) (carotinhaltige
Nahrung z.B. Bachflohkrebse)

4.175

A

Для какой цели служит подсачек
(Unterfangkescher)?

для вытаскивания рыбы из
воды (Anlanden)

для хранения (Hältern)
пойманной рыбы

4.176

A

Когда следует считать рыбу
„жизнеспособной» („lebensfähig")?

когда на ней нет видимых
повреждений (unverletzt
erscheint), рыба плавает
самостоятельно в
нормальном положении (in
normaler Lage)

когда жабры еще не
побледнели (Kiemen noch
nicht verblasst)

для хранения рыболовных
принадлежностей
(Angelzubehör)
когда рот рыбы открыт (Maul
offen steht)

4.177

B

стерлядь (Sterlet)

карп (Karpfen)

угорь (Aal)

4.178

C

0,25 (17 кг)

0,30 (27 кг)

0,12 (7 кг)

4.179

B

Какой вид рыб имеет
межмышечные косточки
(Zwischenmuskelgräten,
Fleischgräten)?
Какую плетёную леску (geflochtene
Schnur) Вы употребляли бы для
вертикальной ловли судака
(Vertikalangeln auf Zander)?
Какую плетёную леску (geflochtene
Schnur) рекомендуется применять
для ловли сома (Welsangeln)?

0,10 (5 кг)

0,50 (50 кг)

0,20 (12 кг)

4.180

C

Какие хищные рыбы (Raubfische)
больше других боятся лески
(besonders schnurscheu)?

карп (Karpfen)

сом (Wels) и треска (Dorsch)

окунь (Barsch) и лососёвые
(Forellenartige, Salmoniden)
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При каких условиях рекомендуется
использование скользящего
поплавка (Durchlaufschwimmer
(Gleitfloß)) для донной ловли
(Grundfischen)?
У какого вида рыб резкие перепады
атмосферного давления (bei hohen
Luftdruckschwankungen) особенно
отрицательно сказываются на
питании (Fressverhalten)?

если глубина водоёма
превышает длину удилища
(tiefer als die Angelrute lang)

при наличии сильных волн
(starker Wellengang)

с наступления темноты
(einbrechende Dunkelheit)

у судака (Zander)

у сома (Waller, Wels)

у щуки (Hecht)

естественные узоры
(natürliche Dekore) рыб,
являющихся
преобладающими
объектами питания в
данном водоёме (der
hauptsächlich
vorkommenden
Futterfischarten)
коричневый цвет (Braun)

чёрный и белый цвет (schwarz
und weiß)

4.181

A

4.182

A

4.183

B

Какие окраски и узоры
(Gummifischfarben und -dekore)
должны иметь резиновые рыбки,
используемые в качестве приманок
для рыбалки в не очень глубокой
воде (nicht sehr tiefem Wasser) при
очень ясной погоде (sehr klarem
Wetter)?

неоновые цвета
(Neonfarben), ярко-розовый
(pink) и жёлтый (gelb) цвет

4.184

A

Какие окраски и узоры
(Gummifischfarben und -dekore)
должны иметь резиновые рыбки,
используемые в качестве приманок
для рыбалки в мутной воде реки во
время паводка (trüben,
hochwasserführenden Fluss)?

неоновые цвета
(Neonfarben)

естественные узоры
(Naturdekore)
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4.185

B

4.186

C

4.187

B

4.188

A

4.189

A

4.190

C

4.191

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой размер (Gummifischgröße)
предпочтителен для резиновых
рыбок, используемых в качестве
приманок для ловли щуки осенью
(im Herbst auf Hecht?)
Плетёные лески (Geflochtene
Schnüre) особенно хорошо подходят
для
Плетёные лески (Geflochtene
Schnüre)

5-6 см

15-20 см

10-12 см

ловли с глухой оснасткой
(Stippfischen)

ловли нахлыстом
(Flugangeln)

ловли спиннингом
(Spinnfischen)

состоят из одной нити
(einfädig).

состоят из нескольких
волокон (mehrfädig).

всегда прозрачны (immer
transparent).

Может ли человек употреблять в
пищу выловленного карпа
(geangelter Karpfen), если в нём
оказывается большое количество
икры (mit starkem Rogenansatz)?
Какой вид рыб имеет особенно
жирное мясо (besonders fettreiches
Fleisch)?
Какой вид рыб имеет особенно
нежирное мясо (besonders fettarmes
Fleisch)?
Каким образом можно обработать
рыбу с большим количеством
костей (grätenreiche Fische), чтобы
межмышечные косточки
(Fleischgräten) после обжаривания
или фритирования почти не
ощущались (kaum stören)?

да

да, но только мясо из
хвостовой части
(Schwanzbereich)

нет

угорь (Aal)

речной окунь (Flussbarsch)

налим (Rutte, Quappe)

карп (Karpfen)

угорь (Aal)

налим (Rutte, Quappe)

разделкой рыбы на филе
(Filetieren)

надрезанием (Einschneiden)
кожи и мускулатуры рыбы
до позвоночника (bis auf die
Wirbelsäule), соблюдая
расстояние между
надрезами 2-3 мм

выдерживанием рыбы в
рассоле (Einlegen in Salzlake)
на протяжении нескольких
часов
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4.192

A

4.193

B

4.194

B

4.195

A

4.196

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой из названных способов
приготовления (Zubereitungsformen)
позволяет сделать безвредными
(unschädlich) неприятные при еде
(beim Verzehr) У-образные кости (Yförmige Gräten) карповых рыб
(Weißfische)?
Какой из названных способов
приготовления (Zubereitungsformen)
позволяет сделать безвредными
(unschädlich) неприятные при еде
(beim Verzehr) У-образные кости (Yförmige Gräten) карповых рыб
(Weißfische)?
Какими преимуществами обладают
монофильные лески (monofile
Schnüre)?

выдерживание рыбного
филе (Einlegen der
Filetstücke) в уксусном
растворе (Essigsud)

обжаривание рыбного филе
на гриле (Grillen der Filets)

тушение рыбы целой тушкой
(Dünsten des ganzen Fisches)

заворачивание рыбного
филе (Einwickeln des Filets) в
ломтики шпика
(Speckstreifen)

надрезание рыбного филе
(Einschneiden des Filets) и
быстрое обжаривание при
высокой температуре
(scharfes Braten)

многократное быстрое
замораживание и
размораживание (Frosten und
Auftauen)

повышенной разрывной
нагрузкой (Tragkraft) при
том же диаметре

улучшенными
характеристиками заброса
(Wurfeigenschaften)

Как вы расцениваете долговечность
плетёных лесок (geflochtenen
Schnüren) по сравнению с
монофильными лесками (monofilen
Schnüren)?
По какой причине не рекомендуется
применять плетёные лески
(geflochtenen Schnüren) зимой при
сильных морозах (bei starkem Frost)?

дольше (länger)

повышенной
растяжимостью (Dehnung),
высокой прочностью узла
(Knotenfestigkeit), малой
заметностью (Sichtbarkeit)
так же (gleich)

Попадание воды в зазоры
плетения (Zwischenräume
der Schnur) может привести
к замерзанию и разрыву
лески (gefrieren und
brechen).

Зимой способность лески к
погружению (Tauchfähigkeit)
сильно ограничена.

Зимой такая леска не
растягивается (dehnt sich
nicht).

меньше (kürzer)
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Для какого метода ловли не
требуется катушка (Rolle)
Какими преимуществами обладают
плетёные лески (geflochtene
Schnüre)?

для ловли с глухой
оснасткой (Stippfischen)
они намного дешевле
(wesentlich billiger)

для ловли дорожкой или
троллингом (Schleppfischen)
они незаметны для рыбы
(für den Fisch unsichtbar)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)
повышенной разрывной
нагрузкой (höhere Tragkraft)
при одном и том же диаметре,
отсутствием растяжения при
подсечке (keine Dehnung beim
Anschlag), улучшенными
характеристиками ведения
приманки (bessere
Köderführung)
современные искусственные
приманки (Kunstköder) для
ловли хищных рыб
(Raubfischen)
Воблер подойдёт только для
поверхностной ловли (nur für
das Oberflächenfischen).

4.197

A

4.198

C

4.199

C

Что представляют собой
джеркбейты, попперы, твистеры
(Jerkbaits, Popper und Twister)?

неместные виды рыб (nicht
einheimische Fischarten)

маргинальные группы
общества (Randgruppen der
Gesellschaft)

4.200

A

Какое поведение (Laufverhalten)
характерно для воблера,
оснащённого большой
заглубляющей лопастью
(Tauchschaufel), прикреплённой к
приманке почти в горизонтальном
положении (fast waagerecht am
Köder befestigt)?

Воблер очень быстро
достигает большой глубины
(schnell eine große Tiefe) и не
подходит для ловли в
неглубоких водоёмах с
большим количеством
препятствий (flache und
hindernisreiche Gewässer).

Воблер почти не
заглубляется (läuft sehr
flach).
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4.201

A

Какой элемент воблера (Wobbler)
служит для погружения приманки в
воду (Tiefenführung)?

заглубляющая лопасть
(Tauchschaufel)

вращающийся лепесток
(Spinnerblättchen)

сама форма конструкции
(Konstruktionsform)

4.202

C

Какие меры может предпринять
владелец прав на рыболовство
(Fischereiberechtigter) против
рыбных хищников (Fischprädatoren),
как цапля, большой баклан,
американская норка (Reiher,
Kormoran und Mink)?

Он имеет право в любое
время охотиться на них
ловушками (mit Fallen
nachstellen).

Он может разрушать их
гнёзда/нору (ihre
Nester/ihren Bau).

Он должен связаться с
арендатором прав на охоту
(ihre Nester/ihren Bau), чтобы
тот помог предотвратить
ущерб (Schadensabwehr) в
рамках действующего
законодательства.

4.203

A

Если при вытаскивании из воды
(Anlanden) захватить щуку (Hecht)
рукой сразу за головой,

существует риск, что рука
попадёт в жабры (Kiemen),
что приведёт к ранениям
рыболова и рыбы.

отпадает неудобная
необходимость иметь при
себе подсачек (Kescher).

разрешается отпускать
обратно в водоём
(zurückgesetzt) любую рыбу.
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4.204

A

Необходимо ли сразу после
оглушения, умерщвления и
потрошения (Betäuben, Töten und
Ausnehmen) промыть пойманную
рыбу в том водоёме, из которого
она была выловлена
(Angelgewässer)?

Нет, рекомендуется очищать
её от грубых загрязнений
питьевой водой, которую вы
взяли с собой из дома
(mitgebrachtem Trinkwasser),
и хранить рыбу в
прохладном месте.

Иначе она выглядит
некрасиво (sieht
unansehnlich aus) при
презентации коллегамрыболовам.

Да, после этого рыба может
полежать длительное время
без дополнительных процедур
(ohne weitere Behandlung) и
быстро не портится.

4.205

A

Устройство с немецким названием
«Imkergabel» (вилка пчеловода)

представляет собой
подходящий
вспомогательный прибор
(Hilfsinstrument) для
обработки пойманных рыб
(Verwertung von gefangenen
Fischen).

служит для
целенаправленной защиты
от пчёл и ос (Abwehr von
Bienen und Wespen) на
месте рыбалки.

помогает перемешивать
приманочный материал
(Mischen von Ködermaterial).

4.206

B

Следует ли удалить жабры и почки
(Kiemen und Niere) из
умерщвлённой рыбы до её
использования в кухне?

Нет, эти органы также
используются в кухне (mit
zubereitet).

Удаление целесообразно,
так как эти органы особенно
хорошо снабжаемы кровью
(besonders gut durchblutet) и
по этой причине быстрее
портятся.

Так как эти органы при еде
легко отделяются (leicht
abtrennen), их удаление при
обработке рыбы не является
необходимым (kann man
verzichten).
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4.207

A

Является ли рыба
высококачественным пищевым
продуктом (hochwertiges
Lebensmittel)?

Да, она содержит белки,
которые хорошо
усваиваются организмом
(gut verdauliche Eiweiße), и
большое количество
витаминов.

Нет, в ней не хватает
важных минеральных
веществ (Mineralstoffe).

Жирные кислоты омега-3
(Omega-3-Fettsäuren)
отрицательно влияют на
организм человека, поэтому
их следует избегать (gemieden
werden).

4.208

A

Выберите правильную
последовательность (Reihenfolge)
для обращения с пойманной рыбой:

укол в сердце (Herzstich) и
удаление внутренностей.
Удаление чешуи не
требуется, так как они у всех
видов рыб пригодны в пищу
(zum Verzehr geeignet).

укол в сердце (Herzstich),
удаление внутренностей.
Удаление жабр (Kiemen) не
рекомендуется, так как этим
портится вид рыбы
(unansehnlich).

4.209

C

Какую информацию даёт
обозначение F о нахлыстовом
шнуре (Fliegenschnur)?

оглушение, разделка путём
разреза вдоль жабр
(Kiemenrundschnitt),
обескровливание рыбы
(Entbluten des Fisches),
очищение от чешуи,
удаление внутренностей и
жабр (Kiemen).
Шнур плавает под
поверхностью воды (мокрый
шнур) (Nassschnur).

Оно даёт информацию о
материале изготовления
(Herstellungsmaterial).

Шнур плавает на поверхности
воды (сухой шнур)
(Trockenschnur).
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4.210

C

Необходимо ли для ловли на
скользящий поплавок (gleitende
Pose), чтобы фиксатор-ограничитель
(Schnurstopper) был изготовлен из
мягкого материала?

Да, так как слишком жёсткий
материал препятствует
сигнализации поклёвки
(Bisserkennung).

Выбор материала
фиксатора (Schnurstopper)
не имеет значения.

Да, так как жёсткий материал
может повредить пропускные
кольца (Schnurlaufringe).

4.211

C

Монофильную леску
(monofile Schnur), так как
она обладает высокой
растяжимостью (große
Dehnung).

Выбор лески не имеет
значения, главным является
выбор подходящей
приманки (Wahl des Köders).

Мультифильную леску
(multifile Schnüre), так как
леска не растягивается, а
обладает высокой разрывной
нагрузкой (hohe Tragkraft).

4.212

A

Рыболов собирается ловить крупных
щук (große Hechte) на спиннинг
(Spinnfischen) в водоёме с большим
количеством препятствий
(hindernisreiches Gewässer). Какой
вид лески для этих целей
рекомендуется намотать на
безынерционную катушку
(Stationärrolle)?
Что соответствует правилам
рыболовства (waidgerecht) на
лососёвом участке водоёма
(Salmonidengewässern)?

спиннербейт с одинарным
крючком (Spinner mit
Einzelhaken)

воблер с небольшими
тройниками (Wobbler mit
kleinen Drillingen)

червь (Wurm)
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4.213

B

Где можно получить информацию о
том, какие виды животных и
растений находятся под особой
угрозой исчезновения (besonders
gefährdet)?

в Законе о рыбной ловле
(Fischereigesetz)

в Красной книге (Rote Liste)

в Гражданском кодексе
(Bürgerlichen Gesetzbuch)

4.214

B

Что представляет собой зевник
(Rachensperre)?

инфекционное заболевание
форелей (Infektionskrankheit
bei Forellen)

приспособление для снятия
хищных рыб с крючка
(Abködern von Raubfischen)

специальная катушка для
ловли щуки (Spezialrolle für
Hechte)

4.215

B

Какой материал для поплавков
(Posenmaterial) обладает
наибольшей подъёмной силой
(Auftrieb)?

твёрдая древесина
(Hartholz)

жёсткий пенопласт
(Hartschaum)

мягкая древесина (Weichholz)
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полномочия охраны,
сохранения, рационального
использования (hegen),
вылова (fangen) и присвоения
(sich aneignen) рыб, миног,
раков (Fische, Neunaugen und
Krebse), моллюсков-беззубок,
перловиц и жемчужниц (Fluss-,
Teich- und Perlmuscheln) в
водоёмах
рыбы, раки (Krebse),
земноводные (Lurche)

5.001

C

Что является предметом и
содержанием рыболовного права
(Fischereirecht)?

полномочия для борьбы с
животными-вредителями
рыбного хозяйства
(fischereischädliche Tiere) в
целях сохранения
популяции рыб (zur
Erhaltung des Fischbestandes)

полномочия (Befugnis)
заниматься рыбной ловлей
без ограничений
(unbeschränkt die Fischerei
auszuüben)

5.002

B

Какие животные являются
предметом рыболовного права
(Gegenstand des Fischereirechts)?

рыбы, черепахи
(Schildkröten), лягушки
(Frösche)

5.003

B

Кто является собственником диких
рыб (wildlebende Fische) в водоёмах
незакрытого типа (geschlossene
Gewässer)?

владелец рыболовного
права (Inhaber des
Fischereirechts)

рыбы, миноги, раки (Fische,
Neunaugen, Krebse),
перловицы, моллюскибеззубки, жемчужницы
(Fluss-, Teich- und
Perlmuscheln), а также
кормовые организмы рыб
(Fischnährtiere)
они не имеют
собственника, они никому
не принадлежат (herrenlos,
überhaupt kein Eigentum)

5.004

A

Действует ли в Баварии на
определённых водоёмах право
свободного вылова рыбы (Recht des
freien Fischfangs)?

нет

да, на водных путях,
находящихся в ведении
федерации
(Bundeswasserstraßen)

государство (Staat)

да, на пограничных водоёмах
(Боденское озеро)
(Grenzgewässer (Bodensee))
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5.005

A

Действие рыболовного права
(Fischereirecht) распространяется
также на

икру рыб (Fischlaich), другие
формы развития
(Entwicklungsformen) рыб, а
также на кормовые
организмы рыб
(Fischnährtiere)

болотную черепаху
(Sumpfschildkröte) и лягушек
(Frösche)

водные растения
(Wasserpflanzen)

5.006

A

Кто имеет право ловить раков
(Krebse)?

лицо, имеющее право на
рыбную ловлю (zur
Ausübung der Fischerei
Berechtigte)

только специально
назначенные раколовы
(besonders bestellte
Krebsfänger)

ловля раков запрещена
(verboten)

5.007

B

Распространяется ли действие
рыболовного права (Fischereirecht)
также на икру рыб (Fischlaich)?

да, для всех видов рыб (bei
allen Fischen)

нет

5.008

C

только в случае
соответствующего
распоряжения
административного органа
(wenn dies die
Verwaltungsbehörde verfügt)

да

5.009

B

Распространяется ли право охраны,
использования и присвоения (Hegeund Aneignungsrecht), которым
обладает владелец прав на
рыболовство (Fischereiberechtigter),
также к перловицам и моллюскамбеззубкам (Fluss- und
Teichmuscheln)?
Какое из нижеприведённых
животных является предметом
рыболовного права (Gegenstand des
Fischereirechts)?

да, но только на икру (Laich)
рыб, для которых
установлен круглогодичный
запрет ловли (ganzjährig
geschont)
нет

речная выдра (Fischotter)

обыкновенная жемчужница
(Flußperlmuschel)

нутрия (Sumpfbiber)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Когда в баварском законе о рыбной
ловле (Bayerisches Fischereigesetz)
употребляется понятие «рыбы»
(Fische), оно считается
собирательным понятием
(Sammelbegriff), которое охватывает
Обязательно ли владение
удостоверением рыболова
(Fischereischein) для ловли
кормовых организмов рыб (Fang von
Fischnährtieren)?

рыб, черепах, раков, миног
(Fische, Schildkröten, Krebse,
Neunaugen)

рыб, лягушек, раков, миног
(Fische, Frösche, Krebse,
Neunaugen)

рыб, миног, раков, перловиц,
моллюсков-беззубок,
жемчужниц (Fische,
Neunaugen, Krebse, Fluss-,
Teich- und Perlmuscheln)

нет

да, для ловли в водоёмах
незакрытого типа (in nicht
geschlossenen Gewässern)
достаточно иметь
обыкновенное
удостоверение рыболова
(normaler Fischereischein)

да, но только для ловли в
водоёмах незакрытого типа (in
nicht geschlossenen Gewässern)

5.010

C

5.011

A

5.012

A

Разрешено ли лицу, имеющему
право на рыбную ловлю
(Fischereiausübungsberechtigte),
изымать из водоёма кормовые
организмы рыб (Fischnährtiere), за
исключением редких и исчезающих
видов (bestandsgefährdete Arten)?

да

нет

только с согласия
правительства (nur mit
Erlaubnis der Regierung)

5.013

B

Может ли владелец прав на
рыболовство (Fischereiberechtigte)
разрешать другим лицам изымать
из водоёма кормовые организмы
рыб (Fischnährtiere), за
исключением редких и исчезающих
видов (bestandsgefährdete Arten)?

нет

да

изъятие кормовых организмов
рыб (Entnahme von
Fischnährtieren)
принципиально требует
согласия правительства
(genehmigt grundsätzlich die
Regierung)
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Richtige
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5.014

B

5.015

C

5.016

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Что требуется для изъятия из
рыбохозяйственного водоёма
(Fischwasser) кормовых организмов
рыб (Fischnährtiere), не относящихся
к редким и исчезающим видам
(nicht bestandsgefährdet)?
Какое высказывание относится к
цели законных требований по
охране, сохранению и
рациональному использованию
водных биоресурсов (gesetzliches
Hegeziel)?

не требуется специального
разрешения (keinerlei
besonderer Erlaubnis)

разрешение владельца
прав на рыболовство (die
Erlaubnis des
Fischereiberechtigten)

действительное
удостоверение рыболова (der
gültige Fischereischein)

сохранение и поддержание
здорового и интересного
для рыбной ловли
(angelfischereilich interessant)
поголовья рыб, которое
соответствовало бы размеру
водоёма (Größe des
Gewässers angepasst)

сохранение и поддержание
поголовья рыб, которое
соответствовало бы
размеру водоёма (Größe
des Gewässers angepasst),
путём посадки рыб, готовых
к вылову (Besatz mit
fangreifen Fischen)

Что подразумевается под понятием
«присвоение» (aneignen) по
отношению к рыболовному праву
(Fischereirecht)?

приобретение права
собственности на
бесхозяйных рыб
(Eigentumserwerb an
herrenlosen Fischen)

приём поставленного
рыбопосадочного
материала (Übernahme
angelieferter Satzfische)

сохранение и поддержание
здорового и многообразного
(artenreich) поголовья рыб,
которое соответствовало бы
размеру, структуре и
продуктивности водоёма
(Größe, Beschaffenheit und
Ertragsfähigkeit des Gewässers
angepasst)
приобретение права
собственности на рыболовные
права (Eigentumserwerb an
Fischereirechten)
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Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.017

A

Что включает в себя немецкое
понятие «Hege»?

меры, направленные на
сохранение и поддержание
рыбного поголовья
(Erhaltung und Förderung des
Fischbestandes), а также на
охрану сообществ
биологических видов
(Lebensgemeinschaften) в
соответствии с условиями их
местообитания
(standortgerecht) и уход за
ними

содержание рыб в
рыбоводных садках
(Netzgehege)

осуществление ловли рыб и
раков меньше установленного
минимального размера (unter
ihrem Schonmaß) в водоёмах
незакрытого типа (nicht
geschlossene Gewässer)

5.018

B

Включает ли в себя рыболовное
право (Fischereirecht) также
обязательство охраны, сохранения и
рационального использования
водных биоресурсов (Pflicht zur
Hege)?

нет

да

только в заповедниках и
ландшафтных заказниках
(Landschafts- und
Naturschutzgebiete)
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Richtige
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Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.019

A

Что подразумевается под
обязательством охраны, сохранения
и рационального использования
биоресурсов (Hegepflicht)?

обязательство сохранения и
поддержания здорового и
многовидового (artenreich)
поголовья рыб, которое
соответствовало бы
размеру, структуре и
продуктивности водоёма
(Größe, Beschaffenheit und
Ertragsfähigkeit des
Gewässers angepasst), а
также охрана сообществ
биологических видов
(Lebensgemeinschaften) в
соответствии с условиями их
местообитания
(standortgerecht) и уход за
ними

обязательство засаживать
берега водоёмов
растительностью
(bepflanzen), создавая
укрытие (Unterschlupf) для
животных, как мера охраны
и сохранения биоресурсов
(Hegemaßnahme)

обязанность установки
рыбоводных садков
(Einbringen von Netzgehegen) в
проточных водоёмах
(Fließgewässer) во избежание
ухода из них радужной
форели (Regenbogenforelle)

5.020

A

Какие водоёмы всегда считаются
водоёмами закрытого типа
(geschlossene Gewässer)?

все искусственные
рыбоводные пруды и
бассейны (Fischteiche und
Fischbehälter), оснащённые
устройствами спуска воды
(ablassbar) и - во время
наполнения водой
(Bespannung) – постоянными
сооружениями для
предотвращения хода рыб
(gegen den Wechsel der
Fische ständig abgesperrt)

карьерные озёра
(Baggerseen)

старицы (Altwasser)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Рыбак без соответствующего
разрешения (unbefugt) ловит рыбу в
водоёме закрытого типа
(geschlossenes Gewässer), но ещё не
поймал ничего. Является ли это
уголовно наказуемым деянием
(Straftat)?
Незаконное завладение рыбой
(widerrechtlich aneignet) в водоёме
закрытого типа (geschlossenen
Gewässer) образует состав

да, так как уже заброс в
рыболовный водоём
готовой к ловле удочки
(Auswerfen der fangfertigen
Angel ins Fischwasser)
наказывается законом

нет, так как он хотел
нет, только после того как он
проверить своё рыболовное выловил рыбу
умение (Fertigkeit im
Fischen)

рыбного браконьерства
(Fischwilderei).

присвоения чужого
имущества (Unterschlagung).

кражи (Diebstahl).

искусственные рыбоводные
пруды (künstlich angelegte
Fischteiche), оснащённые
устройствами спуска воды
(ablassbar) и сооружениями
для предотвращения хода рыб
(gegen den Fischwechsel
abgesperrt)
владельцы водоёма (die
Eigentümer des Gewässers)

5.021

A

5.022

C

5.023

C

Какие из нижеприведённых
водоёмов согласно баварскому
закону о рыбной ловле (Bayerisches
Fischereigesetz) в любом случае
считаются водоёмами закрытого
типа (geschlossene Gewässer)?

карьерные озёра
(Baggerseen)

струйки воды (Rinnsale)

5.024

C

Кто имеет право на рыболовство
(fischereiberechtigt) в определённом
водоёме, при условии, что ни у
какого другого лица не имеется
самостоятельного права
рыболовства (selbstständiges
Fischereirecht) в том же водоёме?

жители прилегающей
коммуны (die Einwohner der
anliegenden Gemeinde)

государство (der Staat)

Antwort C
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5.025

C

Что представляют собой
самостоятельные права
рыболовства (selbständige
Fischereirechte)?

права рыболовства,
относящиеся к водоёму
закрытого типа
(Fischereirechte, die sich auf
ein geschlossenes Gewässer
beziehen)

права рыболовства,
причитающиеся лишь
одному лицу
(Fischereirechte, die lediglich
einer Person zustehen)

права рыболовства, не
причитающиеся владельцу
водоёма (Fischereirechte, die
nicht dem Eigentümer des
Gewässers zustehen)

5.026

B

только с согласия владельца
земельного участка
(Grundstückseigentümer)

нет

да

5.027

B

Рыбохозяйственный водоём
(Fischwasser) выходит из берегов.
Разрешается ли установка устройств
(Vorrichtungen), предотвращающих
возвращение воды и рыб в русло
(Rückkehr in das Wasserbett)?
Если рыбохозяйственный водоём
(Fischwasser) выходит из берегов,
разрешается ли владельцу прав на
рыболовство (Fischereiberechtigter)
касательно данного водоёма ловить
рыбу на затопленном земельном
участке (auf dem überfluteten
Grundstück)?

лишь через одну неделю
после отступления воды в
русло (Rücktritt des Wassers)
разрешается рыбная ловля в
местах скопления воды
(Wasseransammlungen) на
бывших затопленных
участках (ehemals
überfluteten Grundstücken),
которые не имеют связи с
рыбохозяйственным
водоёмом (Fischwasser)

да, если он соблюдает
границы чужих
рыбохозяйственных
водоёмов (Beachtung der
Grenzen fremder
Fischwasser)

это случай чрезвычайного
положения (Notstand). Рыбная
ловля запрещена.
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5.028

B

5.029

A

5.030

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Как долго разрешается владельцу
прав на рыболовство
(Fischereiberechtigter) присваивать
рыбу, которая после отступления
наводнения осталась в углублениях,
не имеющих связи с
рыбохозяйственным водоёмом
(ohne Verbindung zum Fischwasser)?
Начиная с какого минимального
пространственного объёма
(räumlicher Umfang) на проточных
водоёмах (Fließgewässer), как
правило, может существовать
самостоятельное рыбное хозяйство
(selbständiger Fischereibetrieb)?
Что представляет собой
самостоятельное рыбное хозяйство
(selbständiger Fischereibetrieb)
согласно баварскому закону о
рыбной ловле (Bayerisches
Fischereigesetz)?

две недели (zwei Wochen)

одну неделю (eine Woche)

нисколько (überhaupt nicht)

единого (zusammenhängend)
участка длиной не менее 2
км береговой линии
(Uferlänge), охватывающего
всю ширину водоёма (ganze
Breite des Gewässers)

разобщённого (nicht
zusammenhängend) участка
длиной в 3 км береговой
линии (Uferlänge)

единого (zusammenhängend)
участка длиной в 1 км
береговой линии (Uferlänge),
охватывающего всю ширину
водоёма (ganze Breite des
Gewässers)

рыболовное право
(Fischereirecht), относящееся
к пространственному
объёму водоёма (räumlicher
Umfang im Gewässer),
который позволяет
надлежащую и
неистощительную
эксплуатацию
(ordnungsgemäße und
nachhaltige Bewirtschaftung)
данного участка

частное рыбохозяйственное
предприятие (privates
Fischereiunternehmen)

рыбохозяйственное
предприятие
(Fischereiunternehmen), в
эксплуатации которого
находится самостоятельное
право рыболовства
(selbständiges Fischereirecht)
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Antwort C

достаточно заключить
договор в устной форме
(mündlicher
Vertragsabschluss) с
уведомлением
соответствующего
административного органа
(Anzeige bei der
Verwaltungsbehörde) в
течение восьми дней
не более чем на 12 лет и с
любым количеством
арендаторов (mit beliebiger
Pächterzahl)

необходима письменная
форма (Schriftform)

приобрели подтверждение
квалификации по уходу и
эксплуатации проточных
водоёмов
(Befähigungsnachweis für
Fließgewässerbewirtschaftun
g)

владеют действительным
удостоверением рыболова
(gültiger Fischereischein)

5.031

C

Какой формы требует договор об
аренде прав на рыболовство
(Fischereipachtvertrag) для того,
чтобы он был действительным (zu
seiner Gültigkeit)?

достаточно устное
соглашение (mündliche
Abmachun) в присутствии
свидетелей

5.032

C

не менее чем на 8 лет и не
более чем с 5 арендаторами
(5 Personen als Pächter)

5.033

C

Какое из нижеприведённых
высказываний является
правильным? Договоры об аренде
прав на рыболовство
(Fischereipachtverträge) согласно
баварскому закону о рыбной ловле
(Bayerisches Fischereigesetz)
заключаются
Арендатором прав на рыболовство
в проточных водоёмах
(Fischereipächter eines
Fließgewässers) могут быть только
лица, которые

не менее 3 лет (mindestens
seit 3 Jahren) владеют
действительным
удостоверением рыболова
(gültiger Fischereischein)

не менее чем на 10 лет и не
более чем с 3 арендаторами
(höchstens 3 Personen als
Pächter)
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Antwort A

Antwort B
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5.034

A

Какое из нижеприведённых
высказываний об аренде прав на
рыболовство (Fischereipacht)
является правильным?

аренда (Verpachtung)
допускается только в
соответствии со всем
содержанием рыболовного
права (nur nach dem ganzen
Inhalt des Fischereirechtes)

арендатор (Pächter) имеет
право ловить рыбу только
определённым
оборудованием (nur mit
bestimmten Geräten)

арендатор (Pächter) имеет
право ловить только
определённые виды рыб (nur
bestimmte Fischarten)

5.035

C

Каких лиц не следует допускать
арендаторами прав на рыболовство
в реке (Fischereipacht eines Flusses)?

лиц, которые владеют
действительным
удостоверением рыболова
менее 3 лет (nicht
mindestens 3 Jahre im Besitz
eines Fischereischeines)

лиц, не являющихся
членами какой-либо
рыболовной организации
(nicht Mitglied einer
Fischereiorganisation)

лиц, не владеющих
действительным
удостоверением рыболова
(keinen gültigen Fischereischein)

5.036

A

Четыре рыболова хотят вместе
арендовать права на рыболовство в
проточном водоёме (Fließgewässer
pachten). Какое из
нижеприведённых высказываний
является правильным?

договор об аренде прав на
рыболовство
(Fischereipachtvertrag)
следует заключать не менее
чем на 10 лет и не более чем
с тремя арендаторами
(höchstens drei Personen als
Pächter)

договор об аренде прав на
рыболовство
(Fischereipachtvertrag)
может заключаться без
проблем, если все четыре
арендатора (alle vier
Pächter) владеют
действительным
удостоверением рыболова
(gültiger Fischereischein)

договор об аренде прав на
рыболовство
(Fischereipachtvertrag) следует
заключать не менее чем на 12
лет и не более чем с двумя
арендаторами (höchstens zwei
Personen als Pächter)
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Richtige
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Antwort A

Antwort B

Antwort C
он вправе расторгнуть
(kündigen) договор без
соблюдения срока
предварительного
уведомления (Kündigungsfrist),
если соарендаторы
(Mitpächter) не примут на себя
обязательства выбывающего
арендатора (Verbindlichkeiten
des ausscheidenden Pächters
übernehmen).
в отличие от договора об
аренде (Pachtvertrag),
субаренда (Unterverpachtung)
может ограничиваться
выловом отдельных видов
рыб (Fang einzelner Fischarten)

5.037

C

Какие меры может предпринять
арендодатель прав на рыболовство
(Verpächter eines Fischereirechts),
если арендатор (Pächter) в течение
срока действия договора аренды
(Pachtzeit) лишается удостоверения
рыболова (Fischereischein entzogen)?

никаких, он связан
договором об аренде (an
den Pachtvertrag gebunden).

отсутствует необходимость
в этом, так как в таком
случае согласно закону о
рыбной ловле договор об
аренде теряет силу
(Pachtverhältnis gemäß
Fischereigesetz erlischt).

5.038

A

На что следует обращать внимание,
если права на рыболовство сдаются
в субаренду (Unterverpachtung eines
Fischereirechts)?

субаренда
(Unterverpachtung)
допускается только с
согласия арендодателя
(zulässig mit Genehmigung
des Verpächters)

ни на что

5.039

C

Для какой цели служит рыболовный
сбор (Fischereiabgabe)?

для строительства
рыболовных хижин (zum Bau
von Fischerhütten)

5.040

C

Кто выдаёт разрешение на рыбную
ловлю (Fischereierlaubnisschein)?

администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

в качестве вознаграждения
инспекторам рыбнадзора
(als Prämie für
Fischereiaufseher)
коммунальное управление
(Gemeindeverwaltung)

5.041

A

На какой максимальный срок
действия может быть выдано
разрешение на рыбную ловлю
(Fischereierlaubnisschein)?

до трёх лет (bis zu drei
Jahren)

до одного года (bis zu einem
Jahr)

для поддержания рыбных
запасов (zur Förderung der
Fischerei)
владелец прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigter) или – с
его разрешения – арендатор
(Pächter)
впредь до отмены (bis auf
Widerruf)
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5.042

B

Разрешается ли выдача общих
разрешений на рыбную ловлю
(gemeinsam Erlaubnisscheine) в
нескольких рыбохозяйственных
водоёмах (Fischwasser)
(«собирательных» разрешений
(Sammelerlaubnisscheine))?

нет, так как это в любом
случае препятствует
надлежащему
хозяйственному
использованию
(ordnungsgemäße
Bewirtschaftung)
соответствующих водоёмов

да, при отсутствии риска
отрицательных последствий
для данных водоёмов
(Nachteile für die
Fischwasser)

в исключительных случаях,
если в водоём было запущено
слишком большое количество
рыб или после неправильного
зарыбления (zu viel oder
falscher Besatz)

5.043

A

администрации округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

коммунального управления
(Gemeindeverwaltung)

правительства (Regierung)

5.044

C

В компетенцию какого ведомства
входит утверждение выдачи
разрешений на рыбную ловлю
(Genehmigung von
Fischereierlaubnisscheinen)?
Выдача каких разрешений на
рыбную ловлю
(Fischereierlaubnisscheine) не
требует утверждения
администрацией округа
(Genehmigung der
Kreisverwaltungsbehörde)?

разрешений на струйки
(Rinnsale) и мелкие
ответвления водоёма
(kleinere Abzweigungen)

разрешений на
оросительные и
водоотводящие каналы (Beund Entwässerungsgräben)

разрешений для владельцев
юношеского удостоверения
рыболова
(Jugendfischereischeinen)

5.045

C

Какое ведомство бесплатно
подтверждает (bestätigt kostenfrei)
разрешения на рыбную ловлю
(Fischereierlaubnisscheine)?

коммунальное управление
(Gemeindeverwaltung)

отдел недвижимости
(Liegenschaftsamt)

администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

153
Nr.

Richtige
Antwort

5.046

B

5.047

A

5.048

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

нет, на него
распространяется действие
разрешения
(Erlaubnisschein), выданного
сопровождающему его
совершеннолетнему
владельцу удостоверения
рыболова (Inhabers eines
Fischereischeins)
В каких случаях рыболову для
если он сам является
осуществления ловли рыб
владельцем прав на
(Ausübung der Fischerei) не требуется рыболовство (Inhaber des
разрешение на рыбную ловлю
Fischereirechts) или
(keinen Fischereierlaubnisschein)?
арендатором данного
рыболовного водоёма
(Pächter des Fischwassers)

да

нет

если он является членом
рыболовного общества
(Mitglied eines
Fischereivereins)

если он сдал экзамен
рыболова (Fischerprüfung
abgelegt)

При наличии каких условий
администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde)
утверждает выдачу разрешений на
рыбную ловлю (Ausstellung von
Fischereierlaubnisscheine)?

при отсутствии риска
отрицательных последствий
для данного
рыбохозяйственного
водоёма (keine Nachteile für
das Fischwasser) и
связанных с ним других
рыбохозяйственных
водоёмов (damit
zusammenhängende
Fischwasser)

если владелец прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigte) владеет
удостоверением рыболова
(Fischereischein) не менее 3 лет

Требуется ли владельцам
юношеского удостоверения
рыболова (Jugendfischereischein) для
рыбалки разрешение на рыбную
ловлю (Erlaubnisschein)?

если разрешение на рыбную
ловлю (Erlaubnisschein)
должно быть выдано лицувладельцу юношеского
удостоверения рыболова
(Jugendfischereischein)

154
Nr.

Richtige
Antwort

5.049

C

5.050

B

5.051

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какое максимальное количество
владельцев удостоверения
рыболова (Fischereischeininhaber),
не имеющих разрешение на
рыбную ловлю (ohne
Erlaubnisschein), имеют право
ловить рыбу ручной удочкой
(Handangel) в сопровождении
владельца (Fischereiberechtigter)
или арендатора прав на
рыболовство (Fischereipächter)?
Требуется ли утверждение и
подтверждение (genehmigt und
bestätigt) администрацией округа
(Kreisverwaltungsbehörde)
разрешений на рыбную ловлю,
выдаваемых владельцам
юношеского удостоверения
рыболова (Erlaubnisscheine für
Inhaber von
Jugendfischereischeinen)?
В компетенцию какого органа в
Баварии входит выдача
удостоверений рыболова (Erteilung
des Fischereischeins)?

пять (fünf)

два (zwei)

три (drei)

да

нет

только для владельцев
юношеского удостоверения
рыболова, чей возраст
превышает 16 лет (über 16
Jahre alt)

института рыболовства
баварского
государственного ведомства
сельского хозяйства
(Landesanstalt für
Landwirtschaft – Institut für
Fischerei)

администрации округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

коммунального управления
(Gemeindeverwaltung)
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да, при наличии фактов,
оправдывающих
предположения о том, что
они не способны к
правильному
осуществлению рыбной
ловли (zur
ordnungsgemäßen Ausübung
des Fischfangs ungeeignet)
нет

нет

только для рыбаков,
которые ловят рыбу без
сопровождения владельца
или арендатора прав на
рыболовство (nicht in
Begleitung des
Fischereiberechtigten oder
Pächters)
только при условии, что его
возраст превышает 18 лет
(über 18 Jahre alt)

да

5.052

B

Может ли быть отказано (versagt) в
выдаче удостоверения рыболова
(Fischereischein) лицам, сдавшим
баварский экзамен рыболова
(bayerische Fischerprüfung)?

да, если они не являются
гражданами Германии (nicht
die deutsche
Staatsangehörigkeit)

5.053

C

только для рыбаков, чей
возраст превышает 18 лет
(über 18 Jahre alt)

5.054

C

Требуется ли удостоверение
рыболова (Fischereischein) для
ловли рыбы ручными удочками
(Handangel) в искусственном
рыбоводном пруде (künstlich
angelegten Fischteich)?
Требуется ли удостоверение
рыболова (Fischereischein) для
ловли рыбы ручными удочками
(Handangel) в искусственном
рыбоводном пруде (künstlich
angelegten Fischteich)?

5.055

C

Имеет ли право помощник
владельца удостоверения рыболова
(Helfer eines Fischereischeininhabers)
ловить живца ручной удочкой
(Köderfischfang mit der Handangel),
если он не владеет удостоверением
рыболова (Fischereischein)?

да

нет

да

нет
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Удостоверение рыболова для
несовершеннолетних (юношеское
удостоверение рыболова)
(Fischereischein für Jugendliche,
Jugendfischereischein) может быть
выдано не раньше, чем
Какую особенность имеет
юношеское удостоверение
рыболова (Jugendfischereischein) по
сравнению с полноценным
удостоверением рыболова
(vollgültiger Fischereischein)?

лицу-претенденту
исполнилось 8 лет

лицу-претенденту
исполнилось 14 лет

лицу-претенденту
исполнилось 10 лет

юношеское удостоверение
не даёт право на ловлю
ручной удочкой (Handangel).

юношеское удостоверение
действительно только при
сопровождении лицом,
обладающим
родительскими правами
(Begleitung eines
Erziehungsberechtigten).

юношеское удостоверение
даёт право на осуществление
рыбной ловли (Ausübung des
Fischfanges) только при
сопровождении
ответственным лицом
(verantwortliche Begleitung),
достигшим совершеннолетия
и имеющим удостоверение
рыболова (volljähriger
Fischereischeininhaber).
со дня выдачи (Tag der
Ausstellung) до исполнения 18
лет

5.056

C

5.057

C

5.058

C

Каков срок действия юношеского
удостоверения рыболова
(Jugendfischereischein)?

со дня выдачи (Tag der
Ausstellung) сроком на один
год в каждом случае (jeweils
für ein Jahr)

со дня выдачи (Tag der
Ausstellung) до исполнения
14 лет

5.059

B

Какие документы (Papiere) Вы
должны иметь при себе (mit sich
führen) во время рыбалки?

свидетельство о том, что Вы
сдали экзамен рыболова
(bestandene Fischerprüfung)

удостоверение рыболова
(Fischereischein) и
разрешение на рыбную
ловлю (Erlaubnisschein)
(если Вы не освобождены
от обязанности наличия
разрешения)

немецкое удостоверение
личности
(Bundespersonalausweis)
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5.060

C

Кто имеет право пользования
берегом водоёма
(Uferbenützungsrecht)?

только лицо, имеющее
право на рыбную ловлю (zur
Ausübung der Fischerei
Berechtigter)

любой владелец
действительного
удостоверения рыболова
(Inhaber eines gültigen
Fischereischeines)

лицо, имеющее право на
рыбную ловлю (zur Ausübung
der Fischerei Berechtigter), а
также его помощники и лица,
осуществляющие надзор по
его поручению (Hilfs- und
Aufsichtspersonal)

5.061

C

При проезде автотранспортных
средств по дорогам,
расположенным у водоёма (Wegen
am Gewässer),

рыболов может ссылаться
на право на общественное
пользование водоёмом
(Gemeingebrauch).

можно воспользоваться
правом использования
берега водоёма
(Uferbenutzungsrecht).

следует руководствоваться
знаками правил дорожного
движения (Verkehrszeichen der
Straßenverkehrsordnung).

5.062

B

только с согласия
инспектора рыбнадзора
(Fischereiaufseher)

только с согласия
владельца земельного
участка (Grundstückbesitzer)

да

5.063

A

Может ли рыболов для рыбалки
войти на прибрежный земельный
участок (Ufergrundstück), который со
всех сторон – кроме стороны берега
(außer auf der Uferseite) – огорожен
прочным деревянным забором
(Holzlattenzaun)?
Весной на озере Вы хотите создать
себе место для рыбалки (Angelplatz).
Имеете ли Вы право в апреле
месяце резать для этого просеку в
зарослях тростника (Schneise im
Schilfbestand)?

нет

да, так как Вам, как лицу,
имеющему право на
рыбную ловлю (zur
Ausübung der Fischerei
Berechtigter),
предоставляется право
пользования берегом
водоёма
(Uferbenützungsrecht)

только вне территорий
заповедников и ландшафтных
заказников (Natur- und
Landschaftsschutzgebieten)

158
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

действия, которые могут
препятствовать миграции
(Wechsel) и размножению
(Fortpflanzung) рыб, а также
подвергать опасности
рыбную популяцию
(Bestand der Fische
gefährden)
администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

осуществление рыбнадзора
(Ausübung der Fischereiaufsicht)

участки охраны рыбных
запасов, нерестилищ и
рыбозимовальных ям
(Fisch- und Laichschonbezirke
sowie Winterlager)

участки охраны и защиты
береговых зон и древеснокустарниковой растительности
(Schonbezirke für Ufer und
Gehölze)

5.064

B

Что может запрещаться или
ограничиваться на участках охраны
рыбных запасов (Fischschonbezirke)
в периоды, устанавливаемые
соответствующим
административным органом
(Verwaltungsbehörde)?

охота за рыбоядными
птицами (Jagd auf
fischfressende Vögel)

5.065

B

5.066

B

Какое ведомство может признать
рыбохозяйственный участок
водоёма незакрытого типа
(Fischwasserstrecke eines nicht
geschlossenen Gewässers) участком
охраны нерестилищ
(Laichschonbezirk)?
Какие виды особо охраняемых
участков (Schonbezirke) могут
назначаться администрацией округа
(Kreisverwaltungsbehörde) на основе
правовых норм (durch
Rechtsverordnung) в целях
сохранения и поддержания рыбного
хозяйства в водоёмах незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern)?

институт рыболовства
баварского
государственного ведомства
сельского хозяйства
(Landesanstalt für
Landwirtschaft – Institut für
Fischerei)
участки охраны и
воспроизводства растений и
птиц (Pflanzen- und
Vogelschonbezirke)

коммунальное управление
(Gemeindeverwaltung)

159
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.067

A

Кто может стать уполномоченным
инспектором рыбнадзора (als
Fischereiaufseher bestätigt)?

совершеннолетние
ответственные лица,
владеющие действительным
удостоверением рыболова
(gültiger Fischereischein) и
обладающие достаточными
знаниями, которые они
подтвердили, пройдя тест на
профпригодность
(Eignungstest)

любой владелец
удостоверения на право
пользования оружием
(Waffenschein), при условии
разрешения
администрации округа
(Kreisverwaltungsbehörde)

любой владелец
действительного
удостоверения рыболова
(gültiger Fischereischein)

5.068

B

вносит официальную
пометку (amtlicher Vermerk)
в его удостоверение
рыболова (Fischereischein)

вручает ему служебный
значок и служебный билет
(Dienstabzeichen und
Dienstausweis)

вносит официальную пометку
(amtlicher Vermerk) в его
удостоверение личности
(Personalausweis)

5.069

A

Для подтверждения должности
уполномоченного инспектора
рыбнадзора (Fischereiaufseher)
администрация округа
(Kreisverwaltungsbehörde):
Кому следует предъявлять по
требованию удостоверение
рыболова (Fischereischein) на
проверку (zur Prüfung)?

лицам, имеющим
разрешение на рыбную
ловлю, членам организации
по охране природы
(Inhabern von
Fischereierlaubnisscheinen
und Mitgliedern der
Naturschutzwacht)

специалистам-консультантам
по рыбному хозяйству района
(Bezirksfachberatern für das
Fischereiwesen)

5.070

A

служащим полиции,
инспекторам рыбнадзора,
владельцам рыболовных
прав, арендаторам прав на
рыболовство
(Polizeibeamten,
Fischereiaufsehern,
Fischereiberechtigten und
Fischereipächtern)
служащим полиции и
инспекторам рыбнадзора
(Polizeibeamten und
Fischereiaufsehern)

только ответственному
делопроизводителю
администрации округа
(zuständiger Sachbearbeiter
bei der
Kreisverwaltungsbehörde)

всем, кто этого требует от
занимающегося рыбной
ловлей лица
(Fischereiausübender)

Кому следует предьявлять по
требованию удостоверение
рыболова (Fischereischein) на
проверку (zur Prüfung) во время
осуществления рыбной ловли?
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5.071

A

Какие задачи выполняют
уполномоченные инспекторы
рыбнадзора (bestätigte
Fischereiaufseher) согласно
баварскому закону о рыбной ловле
(Bayerisches Fischereigesetz)?

контроль за соблюдением
правовых норм
(Rechtsvorschriften),
регулирующих охрану и
сохранение рыбных запасов
(Schutz und Erhaltung der
Fischbestände)

назначение необходимого
объёма зарыбления
водоёмов (Fischbesatz
festzulegen)

выдача разрешений на
рыбную ловлю
(Erlaubnisscheine)

5.072

B

Имеет ли право уполномоченный
инспектор рыбнадзора (bestätigter
Fischereiaufseher) потребовать
выдачу рыбы, добытой вопреки
запрету на лов (Herausgabe
verbotswidrig gefangener Fische)?

только в присутствии
председателя рыболовного
общества (nur in Gegenwart
des Vereinsvorsitzenden)

да

нет

5.073

B

Во время рыбалки на озере Вас
проверяет уполномоченный
инспектор рыбнадзора (bestätigter
Fischereiaufseher). Имеет ли он
право осмотреть (besichtigen)
пойманную Вами рыбу?

осмотр улова инспектором
допускается только в
присутствии сотрудников
полиции (Anwesenheit der
Polizei)

да

5.074

C

Кто имеет право в индивидуальных любое коммунальное
случаях временно (vorübergehend)
управление
установить минимальные размеры
(Gemeindeverwaltung)
(Schonmaße) и периоды запрета
ловли (Schonzeiten) для рыб, раков
и моллюсков, для которых не
установлено минимального размера
и периода запрета ловли (ohne
Schonmaß und Schonzeit)?

только если Вас подозревают в
ловле рыбы в период запрета
или в ловле рыб, не достигших
установленных минимальных
размеров (gegen
Bestimmungen zu Schonmaß
und –zeit verstoßen)
администрация округа на
основе временного
распоряжения (die
Kreisverwaltungsbehörde durch
befristete Anordnung)

институт рыболовства
баварского
государственного
ведомства сельского
хозяйства (die Landesanstalt
für Landwirtschaft –Institut
für Fischerei)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.075

A

5.076

A

5.077

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Что нужно cделать с
жизнеспособными рыбами,
пойманными в период запрета
ловли (Schonzeit) или не
достигшими установленного
минимального размера (Schonmaß),
если не установлен режим
бедственного положения рыбных
запасов (Fischnotstand)?
Для какой из указанных рыб
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) действует
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для какой из указанных рыб
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) действует
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?

таких рыб следует
немедленно отпустить в тот
же участок водоёма, из
которого они были
выловлены (in dieselbe
Gewässerstrecke
zurücksetzen)

они могут употребляться
человеком в пищу (für den
menschlichen Verzehr)

их следует умертвить и
скормить (töten und verfüttern)

для дунайского длинноусого
пескаря (Steingressling)

для обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

для трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling)

для горчака (Bitterling)

для обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

для сома (Wels, Waller)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.078

B

5.079

C

5.080

A

5.081

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какой из указанных рыб
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) действует
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для какой из указанных рыб
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) действует
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен для
дунайской плотвы (Frauennerfling)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен для
обыкновенной перловицы
(Malermuschel)?

для краснопёрки (Rotfeder)

для вьюна
(Schlammpeitzger)

для гольяна (Elritze)

для серебряного карася
(Giebel)

для верховки
(Moderlieschen)

для щиповки (Steinbeißer,
Dorngrundel)

период с 1 марта по 30 июня

период с 1 февраля по 15
мая

круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig)

круглогодичный запрет
ловли (ganzjährig geschont)

период с 1 августа по 31 мая

для неё законом не
установлен период запрета
ловли (keine gesetzliche
Schonzeit)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.082

A

5.083

C

5.084

B

5.085

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой период запрета ловли
(Schonzeit) действует для усача
(Barbe) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) действует для шемаи
(Mairenke, Seelaube) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
период запрета ловли (Schonzeit) с 1
октября по 28 февраля?
Установлен ли период запрета
ловли леща (Schonzeit für die
Brachse / Blei) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

период с 1 мая по 15 июня

для него законом не
установлен период запрета
ловли (keine gesetzliche
Schonzeit)

период с 15 октября по 31
декабря

период с 1 мая по 15 июня

период с 15 октября по 31
декабря

для неё законом не
установлен период запрета
ловли (keine gesetzliche
Schonzeit)

для судака (Zander)

для озёрной форели
(Seeforelle)

для радужной форели
(Regenbogenforelle)

да, в период с 15 февраля по
30 апреля

нет

да, в период с 1 октября по 31
декабря

164
Nr.

Richtige
Antwort

5.086

A

5.087

A

5.088

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для каких видов рыб установлен
один и тот же период запрета ловли
(gleiche Schonzeit) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Для какого из указанных видов
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не установлен
круглогодичный запрет ловли (nicht
ganzjährig geschont)?
Для какого из указанных видов
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не установлен
круглогодичный запрет ловли (nicht
unter ganzjähriger Schonung)?

американский голец –
ручьевая форель
(Bachsaibling – Bachforelle)

радужная форель –
арктический голец
(Regenbogenforelle –
Seesaibling)

хариус – дунайский лосось
(Äsche – Huchen)

для самки
благородного/широкопалог
о рака (Weiblicher Edelkrebs)

для ручьевой миноги
(Bachneunauge)

для вырезуба (Perlfisch)

для полосатого ерша
(Schrätzer)

для уклейки (уклеи) (Laube,
Ukelei)

для быстрянки (Schneider)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.089

C

5.090

C

5.091

A

5.092

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого из указанных видов
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не установлен
круглогодичный запрет ловли (nicht
unter ganzjähriger Schonung)?
Для какого из указанных видов
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не установлен
круглогодичный запрет ловли (nicht
unter ganzjähriger Schonung)?
Для каких видов рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Разрешается ли применение
обыкновенной перловицы
(Malermuschel) в качестве приманки
(Köder) для ловли карпа (Karpfen)?

для чехони (Ziege, Sichling)

для синца (Zope)

для ельца (Hasel)

для обыкновенной
жемчужницы
(Flußperlmuschel)

для девятииглой колюшки
(Neunstacheliger Stichling,
Zwergstichling)

для карася (Karausche)

для европейской алозы
(Maifisch), атлантического
лосося (Lachs)

для дунайской плотвы
(Frauennerfling), шемаи
(Frauennerfling, Mairenke
(Seelaube))

для трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling),
обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

да, при условии, что она
была выловлена из того же
водоёма (aus demselben
Gewässer), на котором
производится рыбалка

да, она прекрасно годится
(hervorragend geeignet) для
этой цели

нет, согласно Постановлению
о выполнении баварского
закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) её вылов
запрещён (geschont)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.093

A

5.094

B

5.095

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого вида согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для каких карповых рыб
(karpfenartige Fische, Cypriniden)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для каких видов окуневых рыб
(Barscharten) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?

для перловицы
клиновидной/вздутой
(Große Flussmuschel)

для каменного рака
(Steinkrebs)

для сома (Wels, Waller)

для язя (Nerfling, Aland),
жереха (Schied, Rapfen)

для ельца-андруги
(Strömer), быстрянки
(Schneider)

для шемаи (Mairenke,
Seelaube), рыбца (Rußnase,
Zährte)

для речного окуня
(Flussbarsch),
обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

для большого чопа (Zingel),
малого чопа (Streber)

для судака (Zander),
форелеокуня (Forellenbarsch)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.096

A

Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в водоёмы незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern)?

благородного/широкопалог
о рака (Edelkrebs)

белого амура (Grasfisch)

форелеокуня (Forellenbarsch)

5.097

B

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
период запрета ловли (Schonzeit) с 1
октября по 28 февраля?

для радужной форели
(Regenbogenforelle)

для озёрной форели
(Seeforelle)

для дунайского лосося
(Huchen)

5.098

A

Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для
американского гольца (Bachsaibling)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

период с 1 октября по 28
февраля

период с 1 апреля по 15
июня

период с 1 марта по 15 июня
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Nr.

Richtige
Antwort

5.099

A

5.100

A

5.101

B

5.102

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для хариуса
(Äsche) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для
Вартманова сига (Blaufelchen)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для щуки
(Hecht) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для судака
(Zander) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

период с 1 января по 30
апреля

период с 1 мая по 15 июня

период с 1 октября по 28
февраля

период с 15 октября по 31
декабря

период с 1 мая по 15 июня

период с 15 марта по 30
апреля

период с 1 мая по 15 июня

период с 15 февраля по 15
апреля

период с 1 июня по 1 августа

период с 15 февраля по 15
апреля

период с 15 марта по 30
апреля

период с 1 марта по 30 апреля
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Nr.

Richtige
Antwort

5.103

C

5.104

B

5.105

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?
Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?

для жереха (Schied, Rapfen)

для трёхиглой колюшки
(Dreistachliger Stichling)

для быстрянки (Schneider)

для обыкновенного ерша
(Kaulbarsch)

для полосатого ерша
(Schrätzer)

для рыбца (Rußnase, Zährte)

для синца (Zope)

для рыбца (Rußnase, Zährte)

для белоглазки (Zobel)

170
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.106

B

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)?

для верховки
(Moderlieschen)

для ельца-андруги (Strömer)

для уклейки (уклеи) (Laube
(Ukelei))

5.107

C

Какой период запрета ловли
(Schonzeit) установлен для самца
благородного/широкопалого рака
(männlicher Edelkrebs) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

период с 1 августа по 31
июля

период с 1 октября по 31
июля

для него законом не
установлен период запрета
ловли (keine gesetzliche
Schonzeit)

5.108

C

Установлен ли период запрета
ловли (Schonzeit) крупных
пресноводных моллюсков
(Großmuscheln) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

да, период с 1 мая по 31
июля

нет

да, установлен
круглогодичный запрет ловли
(ganzjährig geschont)
моллюска-беззубки, толстой
перловицы и обыкновенной
жемчужницы (Teich- und
Flussmuscheln sowie die
Flussperlmuschel)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.109

C

5.110

A

5.111

B

5.112

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Каким образом определяют
минимальный установленный
размер (Schonmaß) рыбы согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Каким образом определяют
минимальный установленный
размер (Schonmaß) раков?

измерением длины
туловища (Rumpflänge) до
конца раскрытого
хвостового плавника (Ende
der ausgebreiteten
Schwanzflosse)

измерением длины головы
и туловища (Kopf- und
Rumpflänge)

рыбу измеряют от вершины
головы (Kopfspitze) до конца
тела, включая хвостовой
плавник (Schwanzflosse)

измерением рака от
вершины головы (Kopfspitze)
до конца тела, включая
хвостовой веер
Schwanzfächer)

в отличие от рыб для раков не
установлено обязательного
способа измерения (keine
vorgeschriebene Meßmethode)

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для угря
(Aal) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для жереха
(Schied, Rapfen) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

40 см

не требуется
соответственного
определения, так как для
раков установлены только
периоды запрета ловли
(Schonzeiten), а не
минимальные размеры
(Schonmaße)
50 см

35 см

45 см

40 см

35 см
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Nr.

Richtige
Antwort

5.113

C

5.114

A

5.115

A

5.116

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для подуста
(Nase) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для щуки
(Hecht) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
минимальный размер в 50 см
(Schonmaß von 50 cm)?
Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
минимальный размер в 60 см
(Schonmaß von 60 cm)?

35 см

40 см

30 см

50 см

45 см

40 см

для щуки (Hecht)

для усача (Barbe)

для хариуса (Äsche)

для щуки (Hecht)

для судака (Zander)

для озёрной форели
(Seeforelle)
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.117

C

Для каких видов рыб установлен
один и тот же минимальный размер
(dasselbe Schonmaß) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)

для американского гольца и
арктического гольца
(Bachsaibling und Seesaibling)

для озёрной форели и
ручьевой форели (Seeforelle
und Bachforelle)

для ручьевой форели и
радужной форели (Bachforelle
und Regenbogenforelle)

5.118

C

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
наибольший минимальный размер
(höchste Schonmaß)?

для озёрной форели
(Seeforelle)

для щуки (Hecht)

для дунайского лосося
(Huchen)

5.119

C

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
наибольший минимальный размер
(höchste Schonmaß)?

для сома (Wels, Waller)

для усача (Barbe)

для судака (Zander)

174
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.120

C

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
наибольший минимальный размер
(höchste Schonmaß)?

для язя (Nerfling, Aland)

для налима (Rutte, Quappe)

для жереха (Schied, Rapfen)

5.121

A

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для карпа
(Karpfen) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

35 см

45 см

никакой

5.122

C

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для
арктического гольца (Seesaibling)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

35 см

40 см

30 см
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.123

C

Что нужно сделать с пойманной
рыбой, не достигшей
установленного минимального
размера (untermassig), или рыбой,
пойманной неумышленно в период
запрета ловли (Schonzeit
unbeabsichtigt gefangen), если она
уже не жизнеспособна (nicht mehr
lebensfähig)?

выбросить её в
измельчённом виде в
рыболовный водоём
(Fischwasser) в качестве
корма для рыб (als
Fischfutter)

в целях предосторожности
(vorsorglich) её следует
выпустить назад в водоём
(ins Gewässer zurücksetzen)

её можно употребить для
собственных нужд
(Eigenverbrauch)

5.124

B

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для язя
(Nerfling, Aland) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

35 см

30 см

40 см

5.125

A

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для судака
(Zander) согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

50 см

40 см

60 см
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Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.126

B

Для какого из нижеприведённых
видов рыб согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
минимальный размер в 30 см
(Schonmaß von 30 cm)?

для линя (Schleie)

для дунайской плотвы
(Frauennerfling)

для усача (Barbe)

5.127

B

Какой минимальный размер
(Schonmaß) установлен для
благородного/широкопалого рака
(Edelkrebs) согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

10 см

12 см

14 см

5.128

B

Для каких видов рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
минимальный размер в 30 см
(Schonmaß von 30 cm)?

американский голец –
радужная форель
(Bachsaibling –
Regenbogenforelle)

арктический голец – язь
(Seesaibling – Nerfling, Aland)

хариус –линь (Äsche – Schleie)

177
Nr.

Richtige
Antwort

5.129

B

5.130

B

5.131

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого вида рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) установлен
минимальный размер в 35 см
(Schonmaß von 35 cm)?
Какой правовой нормой
(Rechtsvorschrift) установлены
периоды запрета ловли и
минимальные размеры (Schonmaße
und Schonzeiten) для рыб, раков и
моллюсков?
Нормы, установленные
Постановлением о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) касательно
периодов запрета ловли и
минимальных размеров рыб
(Schonmaße und Schonzeiten für
Fische), не применяются по
отношению

для язя (Nerfling, Aland)

для хариуса (Äsche)

для ручьевой форели
(Bachforelle)

законом о рыбной ловле
(Fischereigesetz)

постановлением о
выполнении баварского
закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)
к водоёмам, используемым
для прудового хозяйства
(teichwirtschaftlich genutzt)

постановлением об охране
видов животных и растений
(Artenschutzverordnung)

к водоёмам незакрытого
типа (nicht geschlossene
Gewässer)

ко всем стоячим водоёмам
(stehende Gewässer)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.132

C

5.133

B

5.134

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой минимальный размер
(Schonmaß) и какой период запрета
ловли (Schonzeit) установлены для
ручьевой форели (Bachforelle)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) и какой минимальный
размер (Schonmaß) установлены для
хариуса (Äsche) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой период запрета ловли
(Schonzeit) и какой минимальный
размер (Schonmaß) установлены для
дунайского лосося (Huchen)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

26 см и период с 15 октября
по 15 апреля

28 см и период с 15 октября
по 31 декабря

26 см и период с 1 октября по
28 февраля

период с 1 апреля по 31 мая
и 40 см

период с 1 января по 30
апреля и 35 см

период с 1 февраля по 15
марта и 30 см

период с 1 февраля по 13
марта и 90 см

период с 1 апреля по 31 мая
и 70 см

период с 15 февраля по 31 мая
и 90 см
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Nr.

Richtige
Antwort

5.135

A

5.136

C

5.137

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой период запрета ловли
(Schonzeit) и какой минимальный
размер (Schonmaß) установлены для
усача (Barbe) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какие правила установлены для
угря (Aal) в Постановлении о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) по отношению к
периодам запрета ловли и
минимальному размеру (Schonzeit
und Schonmaß)?

период с 1 мая по 15 июня и
40 см

период с 1 апреля по 15 мая
и 35 см

период с 1 мая по 31 мая и 45
см

по всей территории Баварии
(bayernweit) не установлено
ни периода запрета ловли
(Schonzeit), ни
минимального размера
(Schonmaß)

Какие правила установлены для
самки благородного/широкопалого
рака (weiblicher Edelkrebs) в
Постановлении о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) по отношению к
периодам запрета ловли и
минимальному размеру (Schonmaß
und Schonzeit)?

15 см, без периода запрета
ловли (keine Schonzeit)

период запрета ловли
(Schonzeit) установлен
только для водосборных
бассейнов водоёмов, в
которых обитает угорь
(Aaleinzugsgebiet) – 1 мая по
15 июня, минимальный
размер (Schonmaß) – 50 см
по всей территории
Баварии (bayernweit)
установлен круглогодичный
запрет ловли (ganzjährig
geschont)

период запрета ловли
(Schonzeit) установлен только
для водосборных бассейнов
водоёмов, в которых обитает
угорь (Aaleinzugsgebiet) – 1
ноября по 28 февраля,
минимальный размер
(Schonmaß) – 50 см по всей
территории Баварии
(bayernweit)
12 см и период с 1 октября по
31 июля
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Nr.

Richtige
Antwort

5.138

B

5.139

B

5.140

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Вылов какого из нижеприведённых
видов рыб согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не ограничен
минимальным размером и
периодом запрета ловли (keine
Fangbeschränkung nach Schonzeit und
Schonmaß)?
Вылов какого из нижеприведённых
видов рыб согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не ограничен
минимальным размером и
периодом запрета ловли (keine
Fangbeschränkung nach Schonzeit und
Schonmaß)?
Какую рыбу согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) после вылова на
форелевом участке (Forellenregion)
нельзя отпускать обратно в водоём
(nicht wieder zurücksetzen)?

девятииглой колюшки
(Neunstachliger Stichling,
Zwergstichling)

пескаря (Gründling)

налима (Rutte, Quappe)

дунайской плотвы
(Frauennerfling)

обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)

девятииглой колюшки
(Neunstachliger Stichling,
Zwergstichling)

для щуки (Hecht)

для налима (Rutte, Quappe)

для обыкновенного/усатого
гольца (Schmerle, Bartgrundel)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.141

A

5.142

B

5.143

C

5.144

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для какого вида животных на
форелевых участках проточных
водоёмов (Forellenregion der
Fließgewässer) не установлено
ограничений на вылов по срокам
или размерам (keine
Schonbestimmung)?
В каких водоёмах допускается
вылов щуки и угря (Hechte und Aale)
без ограничений по срокам и
размерам (keine
Fangbeschränkungen nach Zeit und
Maß)?
В каких случаях согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) допускаются
мероприятия коллективной ловли
рыбы (Gemeinschaftsfischen)?
При каких условиях не допускаются
мероприятия коллективной ловли
рыбы (Gemeinschaftsfischen)?

для угря (Aal)

для налима (Rutte, Quappe)

для ручьевой миноги
(Bachneunauge)

на усачевых участках
проточных водоёмов
(Fließgewässern der
Barbenregion)

на форелевых участках
проточных водоёмов
(Fließgewässern der
Forellenregion)

на лещовых участках
проточных водоёмов
(Fließgewässern der
Brachsenregion)

по свободному решению
рыболовного общества
(Fischereiverein), с участием
членов или гостей общества
(Mitglieder oder mit Gästen)

только с благотворительной
целью (wohltätige Zwecke)

в случае отсутствия
предварительного
уведомления
администрации округа (bei
der Kreisverwaltungsbehörde
angezeigt)

если количество участников
превышает 200 человек
(Teilnehmerzahl von mehr als
200)

только в рамках
традиционных мероприятий и
в целях выполнения
обязательств охраны и
рационального использования
водных биоресурсов
(Hegepflicht) в облавливаемом
водоёме (Fanggewässer)
в течение четырёх недель
после проведения зарыбления
(Besatzmaßnahme), если
нельзя исключить случаи
вылова новопосаженных рыб
(neu eingesetzte Fische)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.145

B

5.146

A

5.147

B

5.148

A

5.149

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Запрещается ли ловля
новопосаженного вида рыб
(eingesetzte Fischart) в водоёмах
незакрытого типа (nicht geschlossene
Gewässer) после проведения
зарыбления (Besatzmaßnahme), если
посаженные рыбы по своим
характеристикам допускаются к
вылову (fangfähig)?
Какие способы рыбной ловли
(Fangarten) и рыболовные снасти
(Fanggeräte) разрешены к
применению?
Какие орудия лова (Fangmittel)
запрещены?

да, принципиально
запрещается

да, сроком на две недели
(zwei Wochen)

нет, так как рыбы были
посажены для вылова (zum
Fang eingesetzt)

искусственная приманка
«минога», блесна
(Künstlicher Neunaugenzopf,
Blinker)
верши для ловли угрей,
подъёмные сети (Aalreusen,
Senknetze)

взрывчатые вещества,
огнестрельное оружие
(Sprengstoffe, Schusswaffen)

остроги, источники света,
сетные ловушки (Fischgabeln,
Lichtquellen, Netzfallen)
корзины для ловли угрей,
донные лески (Aalkörbe,
Grundschnüre)

Какой из указанных методов ловли
(Fischfangmethoden) запрещён
Постановлением о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какой из указанных методов ловли
(Angelmethoden) запрещается в
Баварии?

ловля на живого живца (mit
lebenden Köderfischen)

капканы, петли, багрилки,
гарпуны (Abzugseisen,
Schlingen, Reißangeln,
Harpunen)
ловля на червя или на
личинок насекомых (Wurm
und Maden)

ловля с использованием
живой рыбы в качестве
живца (mit einem lebenden
Fisch als Köder)

ловля на дождевых червей
(mit Tauwürmern)

ловля ручной удочкой
(Handangel) с 5-ю местами
на которые рыба может
клевать (Anbissstellen)

ловля вершами (Reusen)
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Nr.

Richtige
Antwort

5.150

B

5.151

B

5.152

A

5.153

A

5.154

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой из нижеприведённых
методов рыбной ловли
(Fischfangmethoden) запрещён
Постановлением о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какое максимальное количество
крючков (мест, на которые рыба
может клевать) (Anbissstellen)
разрешено иметь на одной ручной
удочке (Handangel)?
Какое наблюдение следует вести за
ручной удочкой (Handangel
beaufsichtigen)?

ловля на естественные
приманки (Fang mit
natürlichen Ködern)

ловля петлями (Fang mit
Schlingen)

ловля вершами (Fang mit
Reusen)

два (zwei)

пять (fünf)

один (eine)

она должна быть под
постоянным наблюдением
(ständig beaufsichtigt)

Какое количество ручных удочек
(Handangeln) разрешается
одновременно использовать
рыболову согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Сколько мест, на которые рыба
может клевать (Anbissstellen),
допускается максимально для
ловли 2-мя ручными удочками
(Handangeln)?

две (zwei)

её необходимо осматривать
регулярно, через
оределённые промежутки
времени (in regelmäßigen
Zeitabständen)
три (drei)

рыболов самостоятельно
решает вопрос о наблюдении
в зависимости от метода
ловли (abhängig von der
Fangmethode)
одну (eine)

не более 2-х (nicht mehr als
2)

не более 4-х (nicht mehr als
4)

не более 6-и (nicht mehr als 6)
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Richtige
Antwort

5.155

B

5.156

B

5.157

B

5.158

C

5.159

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Сколько мест, на которые рыба
может клевать (Anbissstellen), имеет
воблер, оснащённый 2-мя
тройниками (mit 2 Drillingen
besetzter Wobbler)?
Постановление о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) для применения
ручной удочки (Einsatz einer
Handangel) устанавливает правила о
Какой минимальный размер ячеи
(Mindestmaschenweite) установлен
для вершей (Reusen)?

одно (eine)

два (zwei)

шесть (sechs)

размере и форме крючков
(Haken)

максимально допустимом
количестве мест, на
которые рыба может
клевать (Anbissstellen)

максимально допустимой
толщине лески (Schnurstärke)

12 мм

10 мм

14 мм

Разрешается ли рыбная ловля в
рыбоходах (Fischfang in Fischpässen)
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?
Какую рыбу разрешается выпускать
в водоёмы незакрытого типа (nicht
geschlossene Gewässer) согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)?

только на верхнем и
нижнем концах (nur am
oberen und unteren Ende)

да

нет

чёрного окуня
(Schwarzbarsch)

речного окуня (Flussbarsch)

форелеокуня (Forellenbarsch)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

нет, это запрещено
Постановлением о
выполнении баварского
закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes)
нет, он не относится к
местным видам рыб (keine
einheimische Fischart)

да, это повышает видовое
разнообразие (Artenvielfalt)

5.160

B

Разрешается ли выпуск в карьерное
озеро (Baggersee) неместных видов
рыб (nicht einheimische Fischarten),
как например рыб из аквариумов
или садовых прудов?

да, т.к. в карьерном озере
(Baggersee) им
предоставляется более
широкая среда обитания
(größerer Lebensraum)

5.161

B

Разрешается ли выпуск белого
амура (Grasfisch) в водоёмы
незакрытого типа (nicht geschlossene
Gewässer)?

нет, разрешается выпускать
его только в проточные
водоёмы (fließende
Gewässer)

5.162

A

Разрешается ли зарыбление
водоёма генетически
модифицированной рыбой
(künstlich genetisch veränderte
Fische)?

нет, так как они могут
скрещиваться (vermischen) с
рыбами, приспособленными
к данному водоёму, или
вытеснить их (verdrängen)

да, так как они достигают
особенно больших
размеров (großwüchsig)

5.163

C

Какой принцип следует соблюдать
при зарыблении водоёмов (Besatz) –
за исключением случаев
зарыбления радужной форелью,
американским гольцом, линём,
карпом, угрём (Regenbogenforelle,
Bachsaibling, Schleie, Karpfen und
Aal)?

возраст и происхождение
рыбопосадочного
материала (Satzfische) при
зарыблении (Besatz) не
имеют значения (keine Rolle)

рыбопосадочный материал
(Satzfische) должен
обладать установленным
минимальным размером
(Schonmaß)

да, являясь растительноядной
рыбой (Pflanzenfresser), он
помогает уменьшить
нежелаемое зарастание
стоячих водоёмов травой
(Verkrautung stehender
Gewässer)
да, если доказано, что они
обладают высоким темпом
размножения
(Vermehrungsrate)
для зарыбления (Besatz)
необходимо использовать
рыбы из таких естественных
популяций (Bestände) или
искусственно выращенных
поголовий (Nachzuchten),
которые в экологическом
отношении наиболее близки к
данному водоёму (ökologisch
möglichst nahe zugeordnet)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.164

A

При каких условиях разрешается
выпуск рыбы в водоём незакрытого
типа (nicht geschlossene Gewässer) в
целях зарыбления (als Besatz)?

выпуск рыбы разрешается
только при условии, что это
не нарушит принцип
неистощительного
использования, охраны и
сохранения биоресурсов
(Leitbild der Nachhaltigkeit
und das Hegeziel), прежде
всего по отношению к
видовому разнообразию
(Artenreichtum) и здоровью
имеющегося поголовья рыб

выпуск рыбы разрешается
только при условии, что это
обеспечит увеличение
улова рыбы (größere Menge
Fische gefangen)

для зарыбления не имеется
ограничений (keine
Beschränkungen)

5.165

A

Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) нельзя выпускать
в форелевые и хариусовые участки
проточных водоёмов (Fließgewässer
der Forellen- und Äschenregion)?

угря (Aal)

благородного/широкопалог
о рака (Edelkrebs)

обыкновенного
подкаменщика (Mühlkoppe,
Groppe)
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Richtige
Antwort

5.166

B

5.167

B

5.168

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) после вылова
следует обязательно вернуть в
форелевые и хариусовые участки
проточных водоёмов (in einem
Fließgewässer der Forellen- und
Äschenregion zurückgesetzt)?
Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в водоёмы незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern ausgesetzt)?
Какой вид рыб разрешается
выпускать в проточный водоём
(Fließgewässer) с
самосохраняющейся популяцией
ручьевой форели или хариуса (sich
selbst erhaltenden Bestand an
Bachforellen oder Äschen)?

бычка-кругляка
(Schwarzmundgrundel)

ручьевую миногу
(Bachneunauge)

щуку (Hecht)

американского полосатого
рака (Kamberkrebs)

каменного рака (Steinkrebs)

сигнального рака (Signalkrebs)

американского гольца
(Bachsaiblinge)

форелеокуня
(Forellenbarsche)

ручьевую форель
(Bachforellen)
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Richtige
Antwort

5.169

A

5.170

B

5.171

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в водоёмы незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern ausgesetzt) при условии,
что это не нарушит принцип
неистощительного использования,
охраны и сохранения биоресурсов
(Leitbild der Nachhaltigkeit und das
Hegeziel)?
Какой вид рыб согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в водоёмы незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern ausgesetzt)?
Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в карьерные озёра (in
Baggerseen ausgesetzt)?

пескаря (Gründling)

узкопалого рака (Galizischer
Sumpfkrebs)

бычка-цуцика (Marmorierte
Grundel)

белого амура (Grasfisch)

Вартманова сига
(Blaufelchen)

белого толстолобика
(Silberfisch)

благородного/широкопалог
о рака (Edelkrebs)

американского полосатого
рака (Kamberkrebs)

сигнального рака (Signalkrebs)
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Nr.
5.172

Richtige
Antwort
C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид животных согласно
Постановлению о выполнении
баварского закона о рыбной ловле
AVBayFiG (Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать в водоёмы незакрытого
типа (in nicht geschlossenen
Gewässern ausgesetzt)?

бычка-цуцика (Marmorierte
Grundel)

американского карликового
сома (Zwergwels)

жереха (Schied, Rapfen)

нет

ведение записей –
обязательно, срок хранения –
не менее 1 года (mindestens 1
Jahr aufzubewahren)

5.173

5.174

выведенный из действия
(deaktiviert)

A

Должен ли владелец прав на
рыболовство (Fischereiberechtigte)
вести и сохранять записи о
проведённых зарыблениях
(Aufzeichnungen über durchgeführte
Besatzmaßnahmen)?

ведение записей –
обязательно, срок хранения
– не менее 3 лет (mindestens
3 Jahre aufzubewahren)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.175

A

На что следует обращать внимание
при зарыблении водоёма сиговыми
видами рыб, арктическим гольцом,
озёрной форелью и ручьевой
форелью (Besatz mit Coregonenarten,
Seesaiblingen, Seeforellen und
Bachforellen)?

необходимо использовать
рыбу из таких естественных
популяций (Bestände) или
искусственно выращенных
поголовий (Nachzuchten),
которые в экологическом
отношении наиболее близки
(ökologisch nahe zugeordnet)
к данному водоёму

в целях повышения
выживаемости
(Überlebensrate), возраст
рыб посадочного материала
(Satzfische) должен
составлять не менее 2 лет

возраст и происхождение
рыбопосадочного материала
(Satzfische) при зарыблении
(Besatz) не имеют значения
(keine Rolle)

5.176

B

да

нет

только стеклянных угрей
(Glasaale) и мальков щуки
(Hechtbrut)

5.177

A

Разрешается ли выпуск угря и щуки
(Aale und Hechte) в озёра, в которых
обитают в основном озёрная
форель и арктический голец
(Seeforellen und Seesaiblinge)?
Дунайскую плотву, полосатого ерша,
малого и большого чопа
(Frauennerfling, Schrätzer, Streber
und Zingel) согласно Постановлению
о выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) разрешается
выпускать только в естественную
область распространения
(Verbreitungsgebiet), т. е.

в водосборный бассейн
реки Дунай (Einzugsgebiet
der Donau)

в водосборный бассейн
реки Эльбе (Einzugsgebiet
der Elbe)

в водосборный бассейн реки
Майн (Einzugsgebiet des Mains)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

да, если это отрицательно
не скажется на кормовой
базе рыб (Nahrungsgrundlage
der Fische) и на принципе
охраны, сохранения и
рационального
использования водных
биоресурсов (Hegeziel)
только при наличии
соответствующего
ветеринарного
свидетельства
(Erlaubnisbescheinigung),
выданного ветеринаром или
рыбоводной ветеринарносанитарной службой
(Fischgesundheitsdienst)
так как рыба не ощущает
боли (Schmerz empfinden),
положения этого закона к
ней не относятся (nicht
anzuwenden)

нет, т. к. это запрещено
законом о водных ресурсах
(Wassergesetz)

нет, т. к. впоследствии
изменится видовое
соотношение рыб
(Verschiebung der
Fischartenzusammensetzung) в
данном водоёме

без проблем, т. к. болезни
рыб не передаются
человеку (nicht auf den
Menschen übertragen)

нет

никто не имеет права без
разумной причины
(vernünftiger Grund)
причинять животному боль,
страдания или ущерб
(Schmerzen, Leiden oder
Schäden)
нет, он не имеет никакого
значения

законом принципиально
запрещается рыбная ловля с
помощью крючков
(Angelhaken) и вываживание
рыбы (Drill)

5.178

A

Разрешается ли выпуск местных
животных, являющихся кормом для
рыб (Fischnährtiere), в подходящие
водоёмы?

5.179

C

Разрешается ли пускать в оборот (in
den Verkehr gebracht) рыбу,
заболевшую или проявлявшую
признаки болезни
(Krankheitserscheinungen)?

5.180

B

Какой принцип закона об охране
животных (Tierschutzgesetz) следует
соблюдать при осуществлении
рыбной ловли (Fischereiausübung)?

5.181

C

Имеет ли значение для рыболова
закон об охране животных
(Tierschutzgesetz)?

да, так как им запрещается
вылов рыбы свыше
определённого количества
экземпляров (über eine
bestimmte Stückzahl hinaus)

да, так как им запрещается без
разумной причины
(vernünftiger Grund) причинять
животному боль, страдания
или ущерб (Schmerzen, Leiden
oder Schäden)
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Antwort
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Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.182

C

Как следует правильно оглушить
(vorschriftsmäßig betäuben) форель
непосредственно перед разделкой
(Schlachten)?

уколом в сердце,
произведённым с
абсолютной точностью
(exakt geführten Herzstich)

точно прицеленным ударом
по шее (gezielten
Nackenschlag)

достаточно резким ударом по
голове (ausreichend kräftigen
Kopfschlag), произведённым
подходящим предметом

5.183

B

Кто имеет право согласно закону об
охране животных (Tierschutzgesetz)
умерщвлять позвоночных животных
(Wirbeltiere töten)?

лишь лица, окончившие
соответствующее
профессиональное обучение
(entsprechende
Berufsausbildung)

лишь лица, обладающие
требуемыми для этого
знаниями и умениями
(Kenntnisse und Fähigkeiten)

каждый (jedermann)

5.184

C

Разрешается ли убивать рыбу без
разумной причины (ohne
vernünftigen Grund)?

да

нет

5.185

B

Кто имеет право умерщвлять рыбу
(позвоночного животного) (Fisch
(Wirbeltier))?

кому исполнилось 14 лет
(14. Lebensjahr vollendet)

5.186

B

Обязательно ли перед разделкой
(vor dem Schlachten) оглушать
(betäuben) рыб, кроме угря и
камбаловых (außer Aale und
Plattfische)?

нет, так как рыба не
ощущает боли (Schmerz
empfinden)

только, если вылов этой
рыбы не ограничен
минимальным размером и
периодом запрета ловли
(Fangbeschränkung nach
Schonzeit und Schonmaß)
кто обладает требуемыми
для этого знаниями и
умениями (Kenntnisse und
Fähigkeiten)
да, сильным ударом по
голове рыбы (wuchtig
geführten Kopfschlag) выше
уровня глаз достаточно
тяжёлым предметом

кто владеет разрешением
компетентного ведомства
(amtliche Genehmigung)
только если рыба больше 30
см (größer als 30 cm)

193
Nr.

Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

произведя прокол (Stich)
непосредственно за
головой угря, рассекая его
позвоночник (Wirbelsäule),
после чего необходимо
сразу извлечь внутренности
(Eingeweide), включая
сердце
держать в садке
(Setzkescher), дать ей
отдохнуть, а затем
отпустить в воду, из
которой она была
выловлена
Вы немедленно отпускаете
форель обратно в водоём
(unverzüglich zurücksetzen)

произведя быстрый,
отделяющий голову угря
разрез (schnellen, den Kopf
trennenden Schnitt), после
которого непосредственно
должна последовать разделка
(Schlachtung)

щиповку (Steinbeißer,
Dorngrundel)

гольяна (Elritze)

5.187

B

Как можно разделать выловленного
угря (Aal) без оглушения (ohne
Betäubung), соблюдая правила
рыбной ловли (vorschriftsmäßig)?

произведя разрез горла
(Kehlschnitt) до
позвоночника (bis auf die
Wirbelsäule), после которого
непосредственно должна
последовать разделка
(Schlachtung)

5.188

C

Как следует обращаться с
пойманной, жизнеспособной рыбой
(gefangener, überlebensfähiger Fisch),
запрещённой к вылову (zu schonen)?

умертвить рыбу и включить
в счёт суточной нормы лова
(Tageshöchstfang)

5.189

B

Вы держите форель в садке
(hältern in einem Setzkescher)
и умерщвляете её только к
концу рыбалки

5.190

B

15-ого октября Вы поймали
нахлыстом (Fliegenfischen) ручьевую
форель (Bachforelle) длиной 35 см.
Крючок извлекли без проблем.
Какие следующие действия
являются правильными (Wie
verhalten Sie sich richtig)?
В конце мая Вы хотите ловить рыбу
на форелевом ручье (Forellenbach).
Какую рыбу нельзя вылавливать из
ручья в целях применения её в
качестве живца (Köderfisch)?

пескаря (Gründling)

с осторожностью извлечь
крючок (vom Haken lösen), а
затем немедленно отпустить
рыбу в воду, из которой она
была выловлена (zurücksetzen)
Вы оглушаете и умерщвляете
форель (betäuben und töten)
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В начале марта Вы находитесь на
рыбалке на хариусовом участке
проточного водоёма (Äschenregion
eines Fließgewässers). Какую рыбу
Вы должны после вылова
немедленно отпустить обратно в
водоём (unverzüglich in das Gewässer
zurücksetzen), если она
жизнеспособна (lebensfähig)?
1-ого января Вы поймали хариуса
(Äsche) длиной 35 см. Крючок
извлекли без проблем. Какие
следующие действия являются
правильными (Wie verhalten Sie sich
richtig)?

дунайского лосося (Huchen)
длиной 80 см

ручьевую форель
(Bachforelle) длиной 40 см

американского гольца
(Bachsaibling) длиной 25 см

держать хариуса в садке (in
einem Setzkescher hältern) до
того момента, когда Вы
соберётесь уйти c водоёма,
а затем умертвить его (dann
töten)

немедленно отпустить
хариуса обратно в водоём
(unverzüglich zurücksetzen)

оглушить и умертвить
(betäuben und töten) хариуса
сразу после отлова (sofort nach
dem Fang)

опустить в сильно кипящую
воду (stark kochendes
Wasser) так, чтобы они
полностью были покрыты
водой и продолжать варить
в кипящей воде (weiterhin
stark kocht)
на влажном материале (auf
einer feuchten Unterlage)

положить в подогретую воду
(angewärmtes Wasser) и затем
довести до кипения (zum
Kochen gebracht)

нет, они подлежат полной
охране (vollkommen
geschützt)

да, без ограничений

5.191

A

5.192

B

5.193

B

Как следует умерщвлять раков,
используемых в пищу (Speisekrebse),
в соответствии с установленными
правилами?

оглушить (betäubt) ударом,
извлечь внутренности
(ausgeweidet), а затем
отварить (gekocht)

5.194

B

на льду (auf Eis)

5.195

B

При каких условиях допускается
временное хранение живых
ракообразных (lebende
Krustentiere)?
Разрешается ли собирать, рвать,
выкапывать или повреждать
кувшинку в старицах (Seerosen in
Altwässern)?

разрешается собирать
только горсть цветков (nur
eine Handvoll)

на сухом материале (auf einer
trockenen Unterlage)
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водяной ирис
(Wasserschwertlilie)
находится под особой
охраной (besonders
geschützt), его нельзя
собирать
сжигать в любое время
(jederzeit abgebrannt)

разрешается собирать только
отдельные цветоносы для
ручного букета (Handstrauß)

5.196

B

На месте, на котором Вы ловите
рыбу, растёт водяной ирис
(Wasserschwertlilie). Разрешается ли
собирать отдельные стебли
(einzelne Stängel)?

разрешается собирать
только отдельные
увянувшие (verblühte)
растения для взятия семян
(Samengewinnung)

5.197

C

Живые изгороди и перелески
(Hecken und Feldgehölze) в природе
разрешается

расчищать в любое время
(jederzeit gerodet)

5.198

C

Кто имеет право ловить саламандр,
лягушек, жаб и жерлянок (Molche,
Frösche, Kröten und Unken) в
водоёмах, используемых для
рыбного хозяйства (zur Fischerei
benutzt)?

лицо, имеющее право на
рыбную ловлю (zur
Ausübung der Fischerei
Berechtigte)

каждый (Jedermann)

никто, так как ловить их
запрещено (verboten)

5.199

C

Находится ли водяная кутора
(Wasserspitzmaus) под защитой
закона об охране природы
(naturschutzrechtlich geschützt)?

нет

её можно ловить только на
форелевых и хариусовых
участках проточных
водоёмов (Fließgewässer der
Forellen- und Äschenregion)

да

5.200

C

Какой вид животных находится под
особой защитой закона об охране
природы (naturschutzrechtlich
besonders geschützt)?

ондатра (Bisam)

водяная крыса (Schermaus)

бобр (Biber)

подрезать (zurückgeschnitten)
в период с 01.10. по 28.02.
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5.201

A

5.202

C

5.203

C

5.204

A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Относятся ли камышёвка
(Rohrsänger) и обыкновенная оляпка
(Wasseramseln) к местным, не
охотничьим, дикоживущим птицам
(einheimische, nicht jagdbare,
wildlebende Vögel), которые
находятся под особой охраной?
Относится ли дикоживущий,
питающийся рыбой обыкновенный
уж (Ringelnatter) к видам животных,
защищаемых законом об охране
природы (Naturschutzrecht)?
Имеет ли право владелец прав на
рыболовство (Fischereiberechtigte)
или лицо, которому предоставлено
право на осуществление рыбной
ловли
(Fischereiausübungsberechtigte),
убивать или ловить рыбоядных птиц
(скопу, обыкновенного зимородка)
(fischfressende Vögel (Fischadler,
Eisvogel))?
Разрешено ли Вам как лицу,
имеющему право на рыбную ловлю
(Fischereiausübungsberechtigter) на
проточном водоёме (Fließgewässer)
охотиться за животнымипредметами охотничьего права
(дичью (Wild)), чтобы предотвратить
вред рыбному хозяйству
(Fischereischäden)?

да

нет

ловля указанных птиц
допускается при условии, что
они содержатся как домашние
животные (wenn sie als
Haustiere gehalten werden)

да, лишь в заповедниках
(Naturschutzgebiete)

нет

да

да, если они наносят
значительный вред
(erhebliche Schäden)

да, без ограничений (ohne
Einschränkung)

нет

нет

только вне периода
гнездования и воспитания
детёнышей диких животных
(Brut- und Aufzuchtzeiten der
Wildtiere)

да
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5.205

B

Вы имеете право на рыбную ловлю
на маленьком озере
(Fischereiausübungsberechtigter an
einem kleinen See). Весной Вы
замечаете пару больших поганок
(чомг) (Habentaucherpaar), которая
строит гнездо (Nestbau). На какие
меры Вы имеете право?

переживая за мальков рыб
(Fischbrut) и в целях
выполнения обязательств
охраны, сохранения и
рационального
использования рыбных
запасов (fischereiliche
Hegepflicht) Вы разрушите
гнездо

Вы не имеете права ни
разрушать (zerstören)
гнездо, ни разгонять
(vertreiben) поганок (чомг)
(Haubentaucher)

Вы подождёте период
насиживания яиц (brüten), и
только тогда разгоните
насиживающую пару
(Brutpaar)

5.206

A

колонию цапель
(Reiherkolonie) нельзя
беспокоить

по причине ожидаемой,
значительной потери рыб
(hohe Fischverluste),
причиняемое цаплями
(Reiher), Вы разгоните
(vertreiben) птиц

Вы разорите гнёзда (nehmen
die Gelege aus)

5.207

C

Вы являетесь арендатором (Pächter)
лососёвого участка водоёма
(Salmonidengewässers) (реки). В мае
Вы замечаете, что на этом участке
водоёма устроилась колония цапель
(Reiherkolonie). На какие меры Вы
имеете право?
Какие меры может предпринять
владелец прав на рыболовство
(Fischereiberechtigter), если
неразрешённый сброс сточных вод
(Abwassereinleitung) приносит
ущерб его рыбохозяйственному
водоёму (Fischwasser)?

он должен терпеть сброс
сточных вод в водоём (die
Einleitung dulden)

он может устранить сброс
сточных вод
соответствующими мерами
(entsprechende Maßnahmen)

он может потребовать, чтобы
компетентный
административный орган
(zuständige
Verwaltungsbehörde) принял
меры против сброса сточных
вод и чтобы причинившее
лицо возместило ущерб (vom
Einleitenden Schadensersatz
fordern)
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5.208

A

5.209

C

5.210

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой из следующих примеров
входит в «общественное
пользование» водоёмом
(Gemeingebrauch) согласно
баварскому закону о водных
ресурсах (Bayerisches Wassergesetz)?
Что является общественным
пользованием водоёмом
(Gemeingebrauch) согласно водному
законодательству (Wasserrecht)?

отбор малого количества
воды из ручья для водопоя
скота (Viehtränken)

толкание в озеро прицепа
для перевозки лодки
(Bootsanhänger), чтобы
помыть его в нём

возведение простого
рыболовного причала
(Angelsteg) в прибрежной зоне

совместное
(gemeinschaftlich)
использование воды для
санитарных нужд (sanitäre
Zwecke)

использование воды для
общественных нужд
(gemeinnützige Zwecke)

Вы осуществляете право на
рыболовство (имеете разрешение
на рыбную ловлю)
(Fischereiausübender,
Erlaubnisscheininhaber) и замечаете
на водоёме большое количество
умирающих и мёртвых рыб
(sterbende und tote Fische). Какие
меры Вы должны предпринять
немедленно (unverzüglich)?

установить объём гибели
рыб (Feststellung des
Umfangs des Fischsterbens)
подсчитывая количество
поражённых и мёртвых рыб

отловить рыбу для
проведения исследований
(zu Untersuchungszwecken)

право, предоставляемое
каждому, пользоваться
водоёмом без специального
разрешения например для
купания (Baden), для езды на
нём малыми транспортными
средствами без собственного
привода (Befahren mit kleinen
Fahrzeugen ohne eigene
Triebkraft)
уведомить администрацию
округа или полицию
(Kreisverwaltungsbehörde bzw.
Polizei)
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5.211

A

5.212

A

5.213

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Кого должны уведомить
немедленно о гибели рыб
(Fischsterben) владельцы прав на
рыболовство (Fischereiberechtigte),
лица, осуществляющие рыбную
ловлю (Fischereiausübende),
инспекторы рыбнадзора
(Fischereiaufseher) и другие лица,
уполномоченные осуществлять
рыбнадзор (Fischereiaufsicht),
согласно закону о рыбной ловле
(Fischereigesetz)?
После истечения какого срока
(Zeitdauer) владельцу земельного
участка (Grundstückseigentümer)
разрешается присваивать рыбу,
которая после отступления
наводнения осталась в углублениях,
не имеющих связи с
рыбохозяйственным водоёмом
(ohne Verbindung zum Fischwasser)?
По какой причине пойманную
ручьевeую миногу (gefangenes
Bachneunauge) следует с
осторожностью и немедленно
отпустить в водоём, из которого она
была выловлена
(Herkunftsgewässer)?

администрацию округа
(Kreisverwaltungsbehörde), а
в случаях, когда она
недоступна, или в случаях,
не терпящих отлагательств
(Gefahr in Verzug), –
сотрудников полицейского
участка (Polizeidienststelle)

коммунальное управление
(Gemeindeverwaltung)

управление водным
хозяйством земли Бавария
(dem Bayerischen Landesamt
für Wasserwirtschaft)

после истечения одной
недели (einer Woche)

никогда (überhaupt nicht)

после истечения
двухнедельного срока (zwei
Wochen)

она непригодна в пищу
(ungenießbar)

она относится к видам рыб,
для которых установлен
круглогодичный запрет
ловли (ganzjährig
geschützten Arten)

она не является предметом
рыболовного права
(Fischereirecht)
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5.214

C

5.215

B

5.216

B

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Разрешается ли отпустить
выловленную рыбу после
содержания в садке (in einem
Setzkescher gehältert) обратно в
водоём (zurückgesetzt)?
Разрешается ли баварским законом
о рыбной ловле (Bayerischen
Fischereigesetz) помощнику, не
владеющему удостоверением
рыболова (Fischereischein), ловить
рыбу ручной удочкой (Handangel),
если его сопровождает лицо,
которому предоставлено право на
осуществление рыбной ловли (in
Begleitung des
Fischereiausübungsberechtigten)?
По какой причине назначение
инспекторов рыбнадзора
(Fischereiaufseher) является важным
для рыбного хозяйства (Fischerei)?

да

да, если у рыбы не имеется
видимых ранений
(Verletzung nicht erkennbar)

нет

помощнику разрешается
ловить живца ручной
удочкой (Fang von
Köderfischen mit der
Handangel)

нет

да

чтобы быть в курсе о
количестве рыболовов на
одном водоёме (Anzahl der
Angler am Gewässer)

для охраны водоёмов и
сообществ организмов
(Lebensgemeinschaften),
населяющих водоёмы, а
также для контроля за
соблюдением правовых
норм (Rechtsvorschriften)

для получения информации о
выловленной рыбе
(Informationen über gefangene
Fische)
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A

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Кто имеет право через пять дней
после наводнения
(Hochwasserereignis) ловить рыбу на
затопленных земельных участках
(überfluteten Grundstücken)?

владелец прав на
рыболовство
(Fischereiberechtigte) на
рыбохозяйственном
водоёме, вышедшем из
берегов (über die Ufer
getretenen Fischwassers)

никто (niemand)

владелец затопленного
земельного участка
(überfluteten Grundstücks),
если он владеет
удостоверением рыболова
(Fischereischein)

может быть удалено с места
рыбалки (des Platzes
verwiesen) пострадавшим
рыболовом (betroffenen
Angelfischer)

нарушает баварский закон о
рыбной ловле (Bayerische
Fischereigesetz), в связи с чем
против него может быть
возбуждено дело об
административном
правонарушении
(Ordnungswidrigkeit)

запрещается в любом
случае (in jedem Fall
verboten)

разрешается при условии, что
они применяются в качестве
приманки (Köder) или
подаются в рыбоводные садки
(Fischgehege) в качестве корма
для рыб (Futterfische)

5.218

выведенный из действия
(deaktiviert)

5.219

C

5.220

C

Лицо, мешающее другим
осуществлять рыбную ловлю
(Angelfischerei), пугающее рыбу
несмотря на соответствующее
предупреждение или
препятствующее надлежащему
использованию рыболовной снасти
(sachgerechte Verwendung eines
Fanggeräts),
Вброс (Einbringen) мёртвых рыб в
водоёмы незакрытого типа (nicht
geschlossene Gewässer)

нарушает право другого
рыболова на осуществление
рыбной ловли
(Fischereiausübungsrecht
eines anderen), совершая
тем самым наказуемое
уголовным кодексом
рыбное браконьерство
(Fischwilderei)
разрешается, если речь идёт
о кормовых рыбах
(Futterfische)
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Richtige
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Antwort A

Antwort B

Antwort C
да, это относится к
общественному пользованию
водоёмом согласно законам о
водных ресурсах
(Gemeingebrauch im Sinn der
Wassergesetze)
нельзя использовать ручную
удочку (Handangel) как
багрилку (Reißangel).

5.221

B

Разрешается ли рыболову
выбрасывать внутренности убитых
рыб (Eingeweide getöteter Fische) в
водоёмы незакрытого типа (nicht
geschlossene Gewässer)?

да, они представляют собой
корм для рыб (Fischfutter)

нет, это недопустимо
(unzulässig)

5.222

C

Какое из нижеприведённых
высказываний об обращении с
ручной удочкой (Handangel)
является правильным?

для обращения с ручной
удочкой (Handangel) не
установлено определённых
норм (keine besonderen
Vorschriften).

ручную удочку (Handangel)
нельзя поднимать и
опускать (Heben und
Senken).

5.223

B

благородного/широкопалог
о рака (Edelkrebs)

узкопалого рака
(Sumpfkrebs)

каменного рака (Steinkrebs)

5.224

C

да

только если земельный
участок огорожен забором
(eingezäunt)

нет

5.225

A

Какой вид раков (Krebsart) нельзя
отпускать обратно в водоём (nicht
zurückgesetzt)?
Имеете ли Вы право ловить рыбу в
собственном садовом пруду
(Gartenteich), если Вы не владеете
удостоверением рыболова
(Fischereischein)?
Силосные сточные воды
(Silagesickersaft)

вредны для водоёма,
необходимо предотвратить
их попадание в водоём
(Eintrag muss verhindert
werden).

вредны для поверхностных
водоёмов
(Oberflächengewässer),
поэтому их следует отвести
в грунтовые воды (ins
Grundwasser abgeleitet).

являются ценным удобрением
(wertvoller Dünger), которое
необходимо внести в водоём
(gehört ins Gewässer).

5.226

C

Рыболов поймал сома (Waller/Wels)
размером 50 см. Он должен

отпустить рыбу обратно в
водоём (zurücksetzen),
чтобы дать ей возможность
икрометания (Ablaichen).

обсуждать вопрос с
администрацией округа (mit
der Kreisverwaltungsbehörde
klären).

изъять рыбу из водоёма (Fisch
entnehmen) и использовать её
целесообразным образом
(sinnvoll verwerten).
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5.227

A

Разжечь костёр (Feuer machen) на
водоёме

требует разрешения
владельца прав на данный
земельный участок
(Grundstücksberechtigten) и
не должно нарушить
общественно-правовые
нормы (öffentlich-rechtliche
Vorschriften).

запрещается (verboten).

относится к общественному
пользованию водоёмом
(Gemeingebrauch).

5.228

B

для чехони (Sichling, Ziege)

для верховки
(Moderlieschen)

для ёрша Балона
(Donaukaulbarsch)

5.229

A

Для какой из указанных рыб
согласно Постановлению о
выполнении баварского закона о
рыбной ловле AVBayFiG (Verordnung
zur Ausführung des Bayerischen
Fischereigesetzes) не установлено
ограничений на вылов по срокам
или размерам (keiner
Schonbestimmung)?
Имеет ли право рыболов
самостоятельно проводить
мероприятия по зарыблению
водоёма (Besatzmaßnahmen), если
он владеет действительным
разрешением на рыбную ловлю
(Fischereierlaubnis)?

Нет, это право имеет только
лицо, которому
предоставлено
неограниченное право на
осуществление рыбной
ловли (unbeschränkt
Fischereiausübungsberechtigte).

Да, так как этим он
улучшает возможности
улова (Fangmöglichkeiten).

Да, но только если речь идёт о
местных видах рыб
(einheimische Fische).

5.230

выведенный из действия
(deaktiviert)
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

5.231

B

Может ли рыболов донести
компетентным органам о
браконьерах (Schwarzfischer zur
Anzeige bringen), если он имеет
разрешение на рыбную ловлю
(Erlaubnisscheininhaber), но не
является инспектором рыбнадзора
(Fischereiaufseher)?

Нет, для этого требуется
письменное разрешение
владельца водоёма
(Gewässereigentümer).

Да, он может сообщить об
этом в полицейском участке
(Polizeidienststelle).

Донести о рыболовахбраконьерах (Schwarzfischer)
может только инспектор
рыбнадзора
(Fischereiaufseher).

5.232

B

Рыболов получил разрешение на
ловлю (сроком на один день)
(Erlaubnisschein (Tageskarte)), в
котором отсутствует информация об
установленных ограничениях на
вылов рыб (keine
Schonbestimmungen).

Рыболов по собственному
усмотрению может
выловить рыбу, присвоить
её или осторожно отпустить
её обратно в водоём
(fangen, aneignen oder
schonend zurücksetzen).

Для всех видов рыб
действуют установленные
законом периоды запрета
ловли и минимальные
размеры (gesetzlichen
Schonzeiten und
Schonmaße).

Разрешение недействительно
(ungültig).

5.233

A

Должен ли рыболов, который в
качестве ответственного лица
сопровождает
несовершеннолетнего владельца
юношеского удостоверения
рыболова (verantwortliche Begleiter
eines Jugendlichen mit
Jugendfischereischein), иметь при
себе разрешение на рыбную ловлю
(Erlaubnisschein), выданное на своё
имя?

нет

да

Вполне достаточно иметь при
себе свидетельство о том, что
он сдал экзамен рыболова
(bestandene Fischerprüfung).
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Richtige
Antwort

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

нет

да

Только если он обладает
достаточными знаниями
(ausreichende Sachkenntnisse).

5.234

A

Имеет ли 17-летний владелец
пожизненного удостоверения
рыболова (Fischereischein auf
Lebenszeit) право осуществлять
надзор (beaufsichtigen) за
несовершеннолетним владельцем
юношеского удостоверения
рыболова (Jugendfischereischein)?

5.235

B

Разрешается ли держать пойманную Держать пойманную рыбу
рыбу в водоёме, из которого она
(Hälterung) в водоёме
была выловлена (Fanggewässer),
запрещено.
если вы осуществляете ловлю на
федеральном водном пути
(Bundesschifffahrtsstraße) (напр.
Европейском канале) (Europa
Kanal)?

Держать пойманную рыбу
(Hälterung) в водоёме
разрешается, если не
следует ожидать, что она
получит повреждения
(Schädigung der gehälterten
Fische).

Обязательно требуется
(zwingend geboten) держать
пойманную рыбу в водоёме.

5.236

C

Фермер выкачивает насосом
(Pumpe) 5000 литров воды из озера,
чтобы очистить коровник (Kuhstall).
Допускается ли это в рамках права
на общественное пользование
водоёмом (Gemeingebrauch)
согласно закону о регулировании
водного режима
(Wasserhaushaltsgesetz)?

Законом не установлено
регламентации
общественного
пользования водоёмом
(Gemeingebrauch).

Нет, право на общественное
пользование водоёмом
включает лишь вычерпывание
воды ручным способом
(Schöpfen mit Handgefäßen)
или непосредственный
водопой скота (Tränken von
Vieh).

Да, так как это служит его
сельскохозяйственной
деятельности
(landwirtschaftliche Tätigkeit),
для которой установлены
привилегии (privilegiert).
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Antwort A

Antwort B

Antwort C

ручьевая форель
(Bachforelle)

арктический голец
(Seesaibling)

американский голец
(Bachsaibling)

B1.01

B

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

B1.02

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

лещ (Brachse / Blei)

белоглазка (Zobel)

густера (Güster)

B1.03

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

голавль (Aitel, Döbel)

елец (Hasel)

вырезуб (Perlfisch)

B1.04

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

хариус (Äsche)

маленький сиг
(Gangfisch)

Вартманов сиг
(Blaufelchen)

B1.05

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

арктический голец
(Seesaibling)

американский голец
(Bach-saibling)

ручьевая форель
(Bachforelle)

B1.06

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

ручьевая форель
(Bachforelle)

арктический голец
(Seesaibling)

американский голец
(Bachsaibling)
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Antwort

B1.07

C

B1.08

Frage

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

вьюн (Schlammpeitzger)

пескарь (Gründling)

усач (Barbe)

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

большой чоп (Zingel)

судак (Zander)

речной окунь
(Flussbarsch)

B1.09

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

густера (Güster)

язь (Nerfling, Aland)

лещ (Brachse / Blei)

B1.10

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

обыкновенный ёрш
(Kaulbarsch)

обыкновенный
подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

бычок-цуцик
(Marmorierte Grundel)

B1.11

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

рыбец (Rußnase, Zährte)

жерех (Schied,
Rapfen)

подуст (Nase)

B1.12

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

налим (Rutte, Quappe)

сом (Waller, Wels)

вьюн (Schlammpeitzger)
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B1.13

C

B1.14

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

пескарь (Gründling)

обыкновенный/усаты
й голец (Schmerle)

вьюн (Schlammpeitzger)

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

быстрянка (Schneider )

карась (Karausche)

горчак (Bitterling)

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

полосатый ёрш
(Schrätzer)

малый чоп (Streber)

большой чоп (Zingel)

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

обыкновенный
подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

американский
карликовый сом
(Zwergwels)

сом (Waller, Wels)

B1.17

B

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

речной окунь
(Flussbarsch)

судак (Zander)

обыкновенный ёрш
(Kaulbarsch)

B1.18

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

щука (Hecht)

корюшка (Stint)

судак (Zander)

B1.15

B1.16

Frage

Bild
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B1.19

B

B1.20

Frage

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

сазан (Wildkarpfen)

зеркальный карп
(Spiegelkarpfen)

голый карп
(Lederkarpfen)

B

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

девятииглая колюшка
(Zwergstichling)

трёхиглая колюшка
(Dreistachliger
Stichling)

обыкновенный
подкаменщик
(Mühlkoppe, Groppe)

B1.21

C

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

линь (Schleie)

карась (Karausche)

серебряный карась
(Giebel)

B1.22

A

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

карась (Karausche)

линь (Schleie)

серебряный карась
(Giebel)

B1.23

B

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?

карась (Karausche)

линь (Schleie)

серебряный карась
(Giebel)
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Richtige
Antwort

B1.24

C

B2.01

B2.02

B2.03

B2.04

B2.05

B

B

B

B

B

Frage

Какой вид рыб
(Fischart) здесь
изображён?
Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?
Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?
Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?
Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?
Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

елец (Hasel)

голавль (Aitel, Döbel)

язь (Nerfling, Aland)

личинка равнокрылой
стрекозы
(Kleinlibellenlarve)

личинка подёнки
(Eintagsfliegenlarve)

личинка веснянки
(Steinfliegenlarve)

личинка подёнки
(Eintagsfliegenlarve)

личинка
равнокрылой
стрекозы
(Kleinlibellenlarve)

личинка веснянки
(Steinfliegenlarve)

личинка подёнки
(Eintagsfliegenlarve)

личинка веснянки
(Steinfliegenlarve)

личинка равнокрылой)
стрекозы
(Kleinlibellenlarve)

личинка подёнки
(Eintagsfliegenlarve)

личинка ручейника
без домика
(Köcherfliegenlarve
ohne Köcher)

личинка равнокрылой
стрекозы
(Kleinlibellenlarve)

личинка трубочника
(Schlammröhrenwurms)

личинка ручейника c
домиком
(Köcherfliegenlarve
mit Köcher)

личинка разнокрылой
стрекозы
(Großlibellenlarve)
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B2.06

B3.01

B3.02

Richtige
Antwort

Frage

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

A

Личинка какого
насекомого
(Insektenlarve)
здесь
изображена?

личинка разнокрылой
стрекозы
(Großlibellenlarve)

личинка ручейника
без домика
(Köcherfliegenlarve
ohne Köcher)

личинка водомерки
(Larve des
Wasserläufers)

B

Для какого метода
рыбной ловли (Art
der Fischerei)
применяется
данный вид
катушки
(Rollentyp)?

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для рыбалки в
открытом море
(Hochseefischen)

C

Характерным
признаком
(Charakteristisch)
безынерционной
катушки
(Stationärrolle)
является

намотка лески
непосредственно на
сердечнике шпули
(Spulenkern)

держатель для
крепления к удилищу
(Rollenfuß)

дужка
лесоукладывателя
(Schnurfangbügel) для
направления лески
(Schnurführung)
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Nr.

B3.03

Richtige
Antwort

C

Frage
Для какого метода
рыбной ловли (Art
der Fischerei) в
основном
применяется
данный вид
катушки
(Rollentyp)?

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

для донной ловли
(Grundangeln)

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

гольяна (Elritzen)

подуста (Nasen)

судака (Zander)

B3.04

C

На данную
искусственную
приманку
(künstlichen Köder)
– дропшот
(dropshot) – ловят

B3.05

C

Что здесь
изображено?

кормушка контейнерная
(Madenkörbchen)

кормушка-спираль
(Futterspirale)

кормушка
цилиндрическая
(Futterkorb)

C

Данный монтаж
снасти (Montage)
необходим для

ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

ловли с глухой
оснасткой
(Stippfischen)

ловли спиннингом
(Spinnfischen)

B3.06

213
Nr.

B3.07

B3.08

B3.09

B3.10

Richtige
Antwort

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой из
изображённых
крючков
называется
неповреждающим
крючком
(Schonhaken)?

a)

c)

b)

A

Здесь изображён

электронный
сигнализатор поклёвки
(elektronischer
Bissanzeiger)

прибор для
измерения длины
лески (Gerät zur
Messung der
Schnurlänge

эхолот (Echolot)

B

Для какого
монтажа снасти
(Montage)
применяется этот
крючок (Haken)?

для нахлыста (Flugangel)

для волосяного
монтажа
(Haarmontage)

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

C

Изображённая
мушка (Fliege)
представляет
собой

нимфу (Nymphe)

стример (Streamer)

сухую мушку
(Trockenfliege)

A

Frage

Bild
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B3.11

B3.12

B3.13

Richtige
Antwort

Frage

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

B

Изображённый
монтаж с
подводным
поплавком
(Unterwasserposen
montage) служит
для ловли

форели (Forellen)

сома (Welsen)

карпа (Karpfen)

A

Изображённое
приспособление
(Gerät) служит для

вытаскивания из воды
(Landehilfe) хищных рыб

обнаружения
(Aufspüren)
дождевых червей

извлечения крючка
(Hakenlöser)

C

Что характерно
для
изображённой
спиннинговой
приманки
(Spinnköder)?

Она имеет
заглубляющую
лопасть
(Tauchschaufel)

Она оснащена
металлической
пластиной, которая
совершает
вращательные
движения (rotierendes
Metallblatt)

Она не имеет
подвижных элементов
(keine beweglichen Teile)
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B3.14

B3.15

B3.16

Richtige
Antwort

B

A

C

Frage

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Для чего в
основном
применяется
изображённый
специальный
подсачек
(Spezialkescher)?

чтобы держать в нём
пойманную рыбу
(Hältern von Fischen) при
рыбалке с лодки
(Bootsangeln)

для вытаскивания
рыбы из воды в
соответствии с
правилами рыбной
ловли (waidgerechten
Anlanden) в местах с
крутым берегом или
шпунтовыми
стенками (an
Steilufern und
Spundwänden)

для вытаскивания из
воды таких рыб
(Anlanden von Fischen),
которых из-за веса
нельзя вытащить с
помощью
телескопического
подсачка
(Teleskopkescher)

Для какого метода
ловли
(Angelmethode)
применяется
изображённый
подсачек
(Unterfangkescher)
в основном?

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для ловли карпа
(Karpfenfischen)

для ловли с глухой
оснасткой (Stippfischen)

большую искусственную
мушку (Kunstfliege)

имитацию рыбы
(Fischimitation) из
резины или мягкого
пластика (Gummi
oder Weichplastik)

металлическую
раздражающую
приманку,
производящую
шатающиеся движения
(taumelnder Reizköder)

Изображённая
приманка (Köder)
представляет
собой

Bild
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Antwort A

Antwort B

Antwort C

C

Для какого метода
ловли
(Angelmethode)
преимущественно
применяется
изображённая
искусственная
приманка
(Kunstköder)?

для ловли нахлыстом
(Fliegenfischen)

для донной ловли
(Grundangeln)

для ловли спиннингом
(Spinnfischen)

A

Какой узел
изображён на
картинке?

змеиный узел
(Blutknoten)

узел для
привязывания
крючков с лопаткой
(Hakenschaftknoten)

соединение «петля в
петлю»
(Schlaufenverbindungsknoten)

B4.02

B

Какой узел
изображён на
картинке?

змеиный узел
(Blutknoten)

узел для
привязывания
крючков с лопаткой
(Hakenschaftknoten)

рапаловский узел
(Rapalaknoten)

B4.03

C

Какой узел
изображён на
картинке?

узел для привязывания
крючков с лопаткой
(Hakenschaftknoten)

змеиный узел
(Blutknoten)

рапаловский узел
(Rapalaknoten)

B

Какой узел
изображён на
картинке?

рапаловский узел
(Rapalaknoten)

соединение «петля в
петлю»
(Schlaufenverbindungs
knoten)

узел для привязывания
крючков с лопаткой
(Hakenschaftknoten)

C

Какой узел
изображён на
картинке?

соединение «петля в
петлю»
(Schlaufenverbindungsknoten)

змеиный узел
(Blutknoten)

узел на оси шпули
(Spulenachsenknoten)

B3.17

B4.01

B4.04

B4.05

Richtige
Antwort

Frage

Bild
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Richtige
Antwort

B4.06

B

B4.07

A

Frage

Bild

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Какой узел
изображён на
картинке?

рапаловский узел
(Rapalaknoten)

черепаший узел
(Turleknoten)

змеиный узел
(Blutknoten)

Какой узел
изображён на
картинке?

узел клиныч или клинч
(Clinch- oder
Klammerknoten)

стопорный узел
(Stopperknoten)

змеиный узел
(Blutknoten)

