
7-й класс. 2 тур 
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________ 
Школа__________________ округ___________________________________________ 

1. Заполните недостающие графы в таблице, составляя цепочки: природная зона – 

характерный для неё вид растений – характерный представитель животного 

мира – страна, где это сочетание встречается. Список недостающих элементов 

приведён ниже.  

страна природная зона флора фауна 

Китай 
переменно-влажный 

и мусонный лес 
бамбук  

Бангладеш  сандал долгопят 

  фикус утконос 

   водосвинка 

  
эбеновое 

(железное) дерево 
 

 
влажный 

экваториальный лес 
 кайман 

Индонезия    

  эвкалипт  

 
саванны и 

редколесья 
 марабу 

  кебрачо муравьед 

  индийский баньян  

Тунис  верблюжья колючка,  

Туркменистан   эфа 

 
жестколистные 

вечнозелёные леса 
и кустарники 

  

Парагвай, панда, баобаб, переменно-влажный и мусонный лес, фенёк, сейба, Австралия, 

окапи, Чад, переменно-влажный и муссонный лес, вомбат, пустыни и полупустыни, 

саванны и редколесья, Бразилия, саванны и редколесья, переменно-влажный  и 

муссонный лес, каменный дуб, саксаул, араукария, гавиал, Конго, Бразилия, влажный 

экваториальный лес, хлебное дерево, орангутанг, серна, Австралия, саванны и 

редколесья, Индия, пустыни и полупустыни, Италия  



2. Посмотрите внимательно на фотографии и ответьте на приведённые 
ниже вопросы. 

№1                      №2   
 
1) Что за деревья изображены на снимках? Как называется каждое из них? 

2) В какой природной зоне они встречаются? На территории каких стран их 

можно наблюдать? 

3) Чем объясняется столь необычная форма ствола? 

4) Какие животные могут обитать вокруг? 
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3. Отметьте цифрой вопроса на карте стрáны или регионы, соответствующие 

описаниям 

1) На этом полуострове находится главная святыня исламского мира и нередко дует 

ветер самум. 

2) Это государство расположено на слиянии двух притоков древней священной реки, 

здесь нередко гуляет ветер хамсин, приносящий песчаные бури. 

3) На побережье этого государства летом господствуют юго-западные муссоны. На его 

территории находится мавзолей Тадж-Махал, который недавно стало одним из чудес 

света. 

4) Когда-то этот полуостров принадлежал России. В настоящее время это один из самых 

северных районов добычи нефти. Метели здесь называются близзард. 

5) По территории этой страны гуляют ветра памперо, что в переводе означает «ветер из 

пампы». В названии этой страны, 2-й по площади на своём континенте, зашифровано 

латинское название серебра. 

6) Эта страна известна как родина многих блюд из теста и овощей. На её территорию 

время от времени обрушивается ветер сирокко, зарождающийся в Сахаре. 

7) На этой равнине во время борьбы с суховеями по «плану преобразования природы» в 

1948 г. создавались обширные лесополосы, сохранившиеся до настоящего времени. 

8) Самая высокая альпийская вершина находится на границе этой страны с её юго-

восточной соседкой. Суровый ветер, который дует с северо-запада на 

Средиземноморское побережье загаданной страны, называется мистраль. 

9) Эта страна дала название горно-долинным ветрам фёнам. Всему миру она известна 

как родина ежегодного фестиваля «Октоберфест». 

10) В этой стране горные хребты простираются меридианально, поэтому холодный 

полярный воздух нередко встречается с горячим тропическим, что приводит к 

возникновению смерчей. Здесь их называют торнадо. 
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Смотри на обороте 



  


