
Die Steirische Käferbohne g.U. ist nicht nur echt lecker, sondern auch gesund, 
vielseitig verwendbar und regional. Kennst du diese steirische Superheldin schon? 
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Wie sieht die Steirische Käferbohne typischerweise aus (Farbe, Form)? 
Beschreibe oder skizziere eine Steirische Käferbohne.

Wie lautet der lateinische Name der Steirischen Käferbohne?

Wie wird die Steirische Käferbohne noch genannt?
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Was muss man vor dem Verzehr mit der Steirischen Käferbohne machen?

Wie wird die Steirische Käferbohne optimal gelagert und wie kann man die Lagerung 
in Bezug auf den Klimaschutz bewerten?

Welche Anbaubedingungen braucht die Käferbohne, um bestmöglich zu gedeihen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Käferbohnen 
        Quiz
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Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Anbau der Steirischen 
Käferbohne in der Steiermark und wie können die Bauern und Bäuerinnen 
in der Steiermark diesen Auswirkungen entgegenwirken?

Wie viel Eiweiß-, Ballaststo� -, Fett- und Kohlehydratgehalt ist in 100g gekochten Steirischen Käferbohnen 
enthalten? Was bedeuten diese Werte im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung?
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Wo hat die Käferbohne ihre Ursprünge? 
Wie und wann ist sie nach Europa bzw. in die Steiermark gekommen? 9.

Was bedeutet g.U. im Namen „Steirische Käferbohne g.U.“ und seit wann trägt die Steirische Käferbohne 
diese Bezeichnung?10.

Wie ist der Herkunftsschutz in Bezug auf den Klimawandel zu bewerten?11.

Was bedeutet der Herkunftsschutz für importierte Käferbohnen und wie unterscheiden sich diese 
im Wesentlichen von Steirischen Käferbohnen? 12.

Wie sieht die Banderole aus, 
welche Steirische Käferbohnen 
von zerti� zieren Betrieben 
kennzeichnet? 
Skizziere die Banderole. 
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Wieso ist die Steirische Käferbohne in deinen Augen eine Superheldin?

Käferbohne

Wie interpretierst du die Wichtigkeit der Steirischen Käferbohne im Zusammenhang 
mit der vermehrten Verbreitung von Vegetarismus bzw. Veganismus?

Wie bewertest du den ökologischen Fußabdruck der Steirischen Käferbohne im Vergleich 
zu anderen Lebensmitteln? 
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Folgende drei Fagen bitte in ganzen Sätzen beantworten!
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Käferbohne
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