8-й класс. 2 тур
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________
Школа__________________ округ___________________________________________
1. Заполните пустующие графы в таблице, составляя логические цепочки:
природная зона – характерный для вид животных – характерный вид растений –
народы, проживающие преимущественно в пределах этой зоны. Список
недостающих элементов приведён ниже.
природная зона
арктические пустыни и
полупустыни

фауна

флора

народы

полярный мак

коряки

краснозобая
казарка

ненцы
коми
даурская
лиственница

тайга

фазан

нанайцы

смешанные и
широколиственные леса
ковыль
стрепет

башкиры

байбак
полупустыни
верблюжья колючка

дрофа, колонок, полынь, тундра и лесотундра, манчжурский орех, степи и лесостепи,
карликовая ива, типчак, чуваши, тайга, казахи, полупустыни, сорокопут, розовая чайка,
козодой, сосна, якуты, полярная сова, глухарь, калмыки, тайга, ель, тонконог, ханты, тувинцы,
муссонные смешанные леса, выхухоль, ольха, степи и лесостепи, татары, степи и лесостепи

2. Посмотрите на фотографию. Славянские и финно-угорские народы, проживающие
на данной территории, называют такой лес «пьяным» или «танцующим».
Ответьте на следующие вопросы.

a. На побережье какого моря можно встретить такой лес?

b. О какой природной зоне идёт речь?

c. Какая растительность характерна для его нижнего яруса?

d. Какие животные и птицы могут встречаться вокруг?

e. Чем объясняется столь причудливая форма стволов деревьев?

3. Отметьте на карте озёра, соответствующие описаниям. (При отсутствии озера на
карте рядом с его реальным местоположением поставьте необходимую цифру).
Ниже напишите их названия.
1) На побережье этого очень глубокого озера дуют такие ветра как баргузин, сарма, шелонник,
култук и другие.
2) Освоение ресурсов этого озера привело к подрыву экономической базы таких городов как
Соликамск, Сольвычегодск, Солигалич и некоторых других.
3) На берегу этого озера находится Кольская АЭС – самая крупная АЭС за полярным кругом.
4) Котловина этого озера известна как один из древнейших ареалов огородничества, лук здесь
выращивают и по сей день. На его берегу лежит один из самых старых российских городов с
оленем на гербе.
5) Это большое по площади озеро является остаточным морем океана Тетис.
6) Это озеро интересно тем, что в его котловине выращивают рис. Когда-то там можно было
встретить тигра.
7) На льду этого озера происходило Ледовое побоище.
8) Это озеро называется так же, как и море. Его название есть и в названии одного из самых
красивых монастырей Русского Севера.
9) Это озеро – самое крупное из самых северных в мире. Оно расположено у подножия гор
Бырранга.
10) Озеро соседствует с истоком Волги. На одном из островов расположен монастырь НилоСтолобенская пустынь
11) Это озеро находится в горах с самой высокой в азиатской части России вершиной, оно
даёт начало реке Бия.
12) По льду этого озера пролегла «дорога жизни» к блокадному Ленинграду.
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