
Решаем кроссворды 

По горизонтали: 
2. Наука, описывающая Землю. 
7. Время в году, когда продолжительность дня и ночи одинаковы. 
10. Притяжение, всемирное тяготение. 
11. Чертеж земной поверхности. 
12. Он зародил будущее страноведение. 

По вертикали: 
1. Отрезок времени в истории Земли (криптозой).  
3. Путь движения небесного тела.  
4. Система наблюдений и прогноза изменений окружающей среды. 
5. Способ картографического изображения.  
6. Метод географических исследований.  
8. Излучение энергии каким-нибудь телом.  
9. Географическая координата в ряде систем сферических координат.  
12. Единственная звезда Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

По горизонтали: 

2. Территория, имеющая определённую национальность. 
4. Участок суши, с трех сторон окруженный водой. 
8. В какой части света, чем севернее, тем теплее? 

По вертикали: 
1. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только одна.  
3. Как называют жителей города Смоленска?  

5. Какой город имеет название, совпадающее с названием хищной птицы?  
6. Самый большой полуостров в Европе. 
7. Участок суши, окруженный водой. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

По горизонтали: 
2. Сколько областей жизни выделяют в океане? 

3. Организмы, живущие на дне. 
6. Для каких широт характерно наибольшее скопление жизни в океане? 

7. Оно относится ко второй области жизни. 
9. Пассивно плавающие организмы. 

По вертикали: 
1. Первое условие существования в воде зеленых водорослей, которыми питаются 
другие организмы.  

4. Это влияет на распространение организмов в океане.  
5. Активно плавающие животные.  
8. От одноклеточных микроскопических растений и животных до морских гигантов. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



По горизонтали 
1. Самое крупное озеро в Европе 
4. Самая длинная река Азии 
5. На этой реке построен город санкт-петербург 
6. Самое глубокое озеро в мире 
8. Самая длинная река в России 

По вертикали 
2. Самая полноводная и самая длинная река в мире  
3. Самая полноводная река в России  
7. Самая полноводная африканская река 

 
 

 
 

 
 

 
 



По горизонтали 
3. Независимая (суверенная) страна с определённой территорией, хозяйством и 
политической властью 
6. Форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит 
одному лицу и передаётся по наследству 
7. Родина корриды и фламенко 
9. Государство на севере Африки 
13. Государство, расположенное на п-ове, по виду похожий на сапог 
14. Государство на берегу Каспийского моря 
15. Самое крупное государство Северной Америки 
16. Страна, столица которой носит женское имя 
18. Самое крупное государство мира 

По вертикали 
1. Остров Свободы  
2. Северный сосед России, родина викингов  
4. Страна, располагающаяся на Британских островах  
5. Самое маленькое государство  
8. Столица Республики Казахстан  
10. Страна, занимающая второе место по численности населения  
11. Страна, подарившая миру бумагу, порох и Фэн-шуй  
12. Организация Североатлантического договора  
17. Родина оригами и аниме 

 
 

  

 
 

 


