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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Тайга"
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По горизонтали
3. Ценная порода рыбы, обитающая в реках Сибири и являющаяся объектом рыболовства
5. Птица, питается насекомыми, которых с помощью клюва добывает из-под коры стволов деревьев
6. Город на реке Обь, являющийся не официальной «нефтедобывающей столицей» России
9. Активный ночной хищник имеет ценный мех живет в дуплах
10. Один из самых крупных наземных хищников
15. Самое долговечное дерево, живущее до 800 лет
16. Птица с пёстрым, «рябым» оперением
17. Небольшое похожее на оленя животное, населяющее  крутые, поросшие хвойным лесом скалистые склоны гор не имеет рогов, их отсутствие компенсируют клыки-сабельки, торчащие у самца из-под верхней губы
21. Зимне-зелёный кустарничек с оранжевыми съедобными ягодами, обладает лекарственными свойствами
23. Небольшой род птиц из семейства вьюрковых с характерной красной грудкой

По вертикали
1. Млекопитающее рода оленей
2. Водоём, в который нет доступа свежей воды и на котором растёт большое количество растений, а также топкое, сырое место.
4. Одна из географических подзон северного умеренного пояса характеризующаяся преобладанием хвойных лесовОбширные леса, образованные одним или несколькими видами хвойных деревьев, главным образом ели, лиственницы, кедра, пихты и сосны
7. Крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных своим названием обязана глухотой самца токующего в брачный период
8. Одна из крупнейших рек мира, природная граница между Западной и Восточной Сибирью
10. Хвойный кустарник имеющий приятный запах, его плоды называются шишкоягоды
11. Съедобная ягода, ягоды и листья используются в лекарственных целях
12. Хищное млекопитающее семейства куньих
13. Обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока водораздельными хребтами у Тихого океана, с севера Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств России (казахстана, Монголии, Китая)
14. Старообрядцы, участники религиозно-общественного движения, возникшего в России в середине 17 и прятавшиеся отвластей в тайге
15. Самое долговечное дерево, живущее до 800 лет
18. Поломанные бурей деревья в лесу
19. Мелкие грызущие животные тайги
20. Шишки у них, как и у настоящих кедров, растут вверх и распадаются ещё на деревьях, а хвоя плоская
22. Ловкий и очень сильный для своих размеров хищник

