
Задания «Путешествие вокруг света»  

 

 

1. Людям каких профессий помогает буссоль? 

Ответ: _________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Расстояние между вокзалами Окуловки и Санкт-Петербурга 280 км. 

Скорость паровоза на этом перегоне в 1870 г. составляла 40 км/час. За 

время пути паровоз осуществлял не менее 4-х остановок по 30 мин каждая, 

для пополнения запасов топлива и воды. Рассчитайте какое время в пути 

провели Петя и Буссолька. 

Ответ: _________________________________________________ 

3. Что такое РГО? 

Ответ: _________________________________________________ 

4. Найди герб города Плимут 

 

 

 

 

Ответ: _________________________________________________ 

5. Выйдя из порта Плимут, корабль с Петей и Буссолькой на борту 

пересек ______________ океан в ___________ географическом 

направлении (по компасу). Во время путешествия он пересек условную 

линию, разделяющую северное и южное полушария и называющуюся 

________________. 
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6. С каким из перечисленных животных Петя реально мог встретиться 

в Бразилии? 

Ответ: _________________________________________________ 

 

7. Приведите еще три примера выводковых птиц: 

1. ______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

 

8. Прочтите три описания растений, которые встречаются на Огненной 

земле. Найдите нужные растения среди картинок по описанию. Листья 

широко яйцевидные, морщинистые, закругленные на концах, с 

неравномерными мелкими зубцами. 

А. Дерево или кустарник, обычно вырастает на 10–25 м в высоту и имеет 

тонкий ствол с чешуйчатой корой. Листья простые, часто вязкие, с 

неравномерными мелкими зубцами. Летом листья зеленые, осенью 

становится желтого или оранжевого цветов.  

Ответ: ____________________________________________________________________________________ 

Б. Небольшое многолетнее травянистое растение, высотой около 5 см, 

листья круглые собраны в небольшую прикорневую розетку и покрыты 

красноватыми железистыми волосками.  Цветы одиночные, белые. 

Растение насекомоядное, железы на его листьях выделяют липкую 

слизь, которую оно использует для захвата и удержания добычи. 

Ответ: ____________________________________________________________________________________ 

В. Кустарник высотой до 1.5 м. Ветви изогнутые, покрытые множеством 

трехсторонних шипов. Летом растение покрыто желтыми цветами, 

состоящими из 7–14 лепестков. Плоды черные, съедобные ягоды. 

Ответ: _____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Каких зверей встретили Петя и Буссолька: 

Ответ: _________________________________________________ 

 

10. Назовите культурное растение, завезенное в Новую Гвинею, именно 

его название было подарено одному из пригородов Санкт-Петербурга: 

Ответ: _________________________________________________ 

 

11. Как называется заболевание, распространенное в Индонезии, 

сопровождающиеся высокой температурой (лихорадкой), и обладающее 

периодичностью, проявления симптомов? 

Ответ: ____________________________________________________________________________________ 

 

12. Назовите путешественника: 

Ответ: ____________________________________________________________________________________  

 

 

 


