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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Путешественники и исследователи Арктики"
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По горизонтали
2. В 1912 году российский гидрограф и полярный исследователь организовал экспедицию к Северному полюсу на судне «Святой Фока». Однако дойти до полюса ему не удалось, он умер недалеко от острова Рудольфа. На Новой Земле составил карту Крестовой Губы, где был заложен Ольгинский поселок.Его имя -Георгий.
6. В 1937 году начала работу первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1» (СП-1). Возглавил команду ученых этотвыдающийся исследователь Арктики.Его имя-Иван.
8. Его исследования стали важным этапом в борьбе России за укрепление суверенитета над архипелагом Новой Земли. В 1909-1911 годах экспедиции помешали захвату русской территории норвежцами, которые пытались объявить Северный остров Новой Земли территорией, никому не принадлежащей. Кроме того, на архипелаге были обнаружены многочисленные месторождения каменного угля, мрамора и диабаза.Его имя- Владимир.

По вертикали
1. В 1979 году этот известный путешественник возглавил лыжную экспедицию, которая впервые в истории достигла Северного полюса без механических средств и собачьих упряжек. Это достижение занесено в «Книгу рекордов Гиннеса». А в 1988 году советско-канадская экспедиция под его руководством прошла на лыжах по маршруту СССР - Канада через Северный полюс.
3. С 1910 по 1915 годы на Северном морском пути были проведены гидрографические работы экспедиций под руководством этого человека на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач».Его имя -Борис.
4. Арктический исследователь в составе Советской североземельской экспедиции впервые исследовали архипелаг Северная Земля, где составили карту для морских судов.Его имя -Георгий.
5. В конце XIX века российское правительство приняло решение о создании арктического флота, задачей которого было освоение Северного морского пути. Для ее реализации этот вице-адмирал предложил строительство специальных прочных судов с мощной энергетической установкой, способных форсировать тяжелые льды и расчищать путь кораблям. В 1899 году был построен первый в мире ледокол «Ермак».Его имя -Степан.
7. В 1998 году группа этого путешественника совершила трансарктический переход по маршруту Северная Земля - мыс Арктический (Россия) - Северный полюс - о. Уорд Хант (Канада). Экспедиция уникальна тем, что впервые в мире Северный Ледовитый океан пересечен на лыжах в автономном режиме, без помощи ездовых собак и поддержки авиации.Его имя- Владимир.

