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Тема «Географическое положение, административно- 

территориальное деление» 

Найдите в рассказе 11 географических названий: 

 

«У меня есть хороший друг Антон. Мы с ним решили отправиться в 

загородный Новый Бор. С нами пошла наша большая собака. День был 

солнечный и теплый. Собака бежала впереди нас, весело лая на птиц, а 

Антон шел, насвистывая и часто поправляя свой непокорный чуб. 

Крутая лесная тропинка вела нас к реке. 

Перейдя реку, мы остановились у высокого камня, похожего на чум. 

Развели костёр, закинули удочки. 

Рыбная ловля была отличная. Мы хорошо отдохнули». 

 

 

Населенные пункты. 

 

К           
   

К           
   

К               
 

К               
 

К                 

К                 

1. Посёлок в Усть-Вымском районе. 

2. Деревня в Корткеросском районе. 

3. Деревня в Прилузском районе. 

4. Деревня в Печорском районе. 

5. Деревня в Усть-Куломском районе. 

6. Деревня в Усть-Куломском районе. 
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Используя карту Прилузского района, попробуй разгадать кросс-

ворд. 
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       1. Село, в котором находится культовое здание, состоящее на 

государственной охране. 

2. Самое южное село в Прилузском районе. 

3. Нежилое село на реке Летка. 

4. Название села, в котором присутствует название администра-

тивного центра Сыктывдинского района Республики Коми. 

5. Название деревни, в котором утрачено здание часовни в 30-х 

годах ХХ века. 

6. Название села, произошедшее от названия лиственного дерева. 
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Тема «Рельеф Республики Коми. Полезные ископае-

мые» 

 

Разгадай кроссворд, используя имеющиеся буквы. 

 

 
Используя имеющиеся клетки, впиши названия полезных ископа-

емых, встречающихся на территории Республики коми. 
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Впишите названия полезных ископаемых, встречающихся в Рес-

публике Коми и оканчивающихся на «Ь». 

 
      ь 

 
      ь 

        ь 

        ь 

 

 

Загадки «Времена года». 

1. Щиплет уши, щиплет нос,  

Лезет в валенки мороз.  

Брызнешь воду – упадет  

Не вода уже, а лед.  

Даже птице не летится,  

От мороза стынет птица.  

Повернуло солнце к лету.  

Что, скажи, за месяц это? 

2. Зеленеет даль полей,  

Запевает соловей.  

В белый цвет оделся сад,  

Пчелы первые летят,  

Гром грохочет. Угадай,  

Что за месяц это?  

 

3. Дует теплый южный ветер,  

Солнышко все ярче светит,  

Снег худеет, мякнет, тает,  

Грач горластый прилетает.  

Что за месяц? Кто узнает?  

 

4. Снег мешками валит с неба,  

С дом стоят сугробы снега.  

То бураны и метели  

На деревню налетели.  

По ночам мороз силен,  

Днем капели слышен звон.  

День прибавился заметно.  

Ну, так что за месяц это? 

5. Назовите-ка, ребятки,  

Месяц в этой вот загадке:  

Дни его – всех дней короче,  

Всех ночей длиннее ночи.  

На поля и на луга  

До весны легли снега.  

Только месяц наш пройдет,  

Мы встречаем Новый год. 

6. Поле черно-белым стало:  

Падает то дождь, то снег.  

А еще похолодало –  

Льдом сковало воды рек.  

Мерзнет в поле озимь ржи.  

Что за месяц? Подскажи.  

 

7. Яростно река ревет  

И разламывает лед.  

8. Все мрачней лицо природы:  

Почернели огороды,  
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В домик свой скворец вернулся,  

А в лесу медведь проснулся.  

В небе жаворонка трель.  

Кто же к нам пришел? 

Оголяются леса,  

Молкнут птичьи голоса,  

Мишка в спячку завалился...  

Что за месяц к нам явился?  

9. Листья клена пожелтели.  

В страны юга улетели  

Быстрокрылые стрижи.  

Что за месяц? Подскажи.  

 

10. Поле черно-белым стало:  

Падает то дождь, то снег.  

А еще похолодало –  

Льдом сковало воды рек.  

Мерзнет в поле озимь ржи.  

Что за месяц? Подскажи. 

11. Теплый, длинный-длинный 

день.  

В полдень – крохотная тень.  

Зацветает в поле колос,  

Подает кузнечик голос,  

Дозревает земляника.  

Что за месяц, подскажи-ка? 

12. Жаркий, знойный, душный 

день.  

Даже куры ищут тень.  

Началась косьба хлебов,  

Время ягод и грибов.  

Дни его – вершина лета.  

Что, скажи, за месяц это? 

 

Народные названия месяцев 

В первом столбике – нынешние названия месяцев. Во втором - старо-

русские названия. Соедините нынешнее название месяца и его старо-

русское название. 

1.ДЕКАБРЬ 1.протальник 

2.ЯНВАРЬ 2.травник 

3.ФЕВРАЛЬ 3.перелом зимы 

4.МАРТ 4.Студень      

5.АПРЕЛЬ 5.хмурень 

6.МАЙ 6.Снежень 

7.ИЮНЬ 7.Разносол 

8.ИЮЛЬ 8.Полузимник 

9.АВГУСТ 9.грязник 

10.СЕНТЯБРЬ 10.хлеборост 

11.ОКТЯБРЬ 11.снегогон 

12.НОЯБРЬ 12.макушка лета 
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Почвы Республики Коми: 

 

       6   
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1.Основное свойство почвы. 

2.Верхний плодородный слой земли. 

3.Почвы, преобладающие в лесной зоне. 

4.Почвы гор Урала. 

5.Почвы на севере Республики Коми. 

6.Почвы на севере Республики Коми. 
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Внутренние воды Республики Коми. 

Викторина «По рекам и озерам Республики Коми» 

1. Какая река может «ужалить»? 

2. Какая река может «улететь»? 

3. Какая река жалуется на изменения своего характера? 

4. Какие цветные реки вы знаете на территории Республики Коми? 

5. Какая река в Коми республике имеет самое короткое название? 

6. Какая река носит название детали биллиардного стола7 

7. Какая река является частью спортивного инвентаря? 

8. Какая река носит название птицы, рыбы? 

 

В данном списке выбери названия рек и озёр нашей 

республики. 

Вычегда, Волга, Печора, Лена, Синдор, Мезень, Амур, 

Байкал, Ямозеро, Ижма, Кама, Илыч, Онежское озеро, Ока, 

Донты, Обь, Вашка. 

 

Составь пословицы и поговорки. Объясни их смысл. 

Снег проникает даже туда, короткие и светлые 

Весенние ночи куда не попадает дождь 

За хвостом гуся с заячий хвост 

Летние ночи Снег виднеется 
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Растительный и животный мир Республики Коми 

 
Впишите в пустые клетки названия растений и грибов, ис-

пользуемых человеком. 
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Используя  имеющиеся буквы, впишите в пустые клетки 

названия животных, обитающих в лесной полосе. 

    К  

  У     
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  Т     
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     А   

 
Разминка для ума. 

1. Вставьте только одну букву в название жалящего летающего 

перепончатокрылого насекомого и добавьте две буквы впереди 

слова, и вы получите вечнозелёное хвойное дерево с длинны-

ми иглами и округлыми шишками. _______________________ 

2. Вставьте две буквы в название насекомого – и вы узнаете 

название лиственного дере-

ва.______________________________ 

3. Как превратить лён в дерево с широкими резными листьями. 

___________________ 

4. Как превратить лист в хвойное дерево с мягкой, опадающей на 

зиму хвоёй и ценной древесиной. _______________________ 

5. Добавьте три буквы к названию Отечества – и вы получите 

название кустарника со съедобными кисловато – сладкими 

ягодами. _____________________________________________ 
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Задание: в данном списке знаком «+» отметь те расте-

ния, которые занесены в Красную книгу Республики 

Коми. 

 

Ирис сибирский Лиственница  

Сон-трава Примула 

Ольха Кошачья лапка 

Башмачок настоящий Можжевельник 

Марьин корень Ветреница  

 

Подумай – отгадай. 
 

Впиши слова: кол, нора, рак, хор, тень, ель, ус, сук, ля, 

кок – в пустые клетки так, чтобы получилось названия зве-

рей и рыб, занесенных в Красную книгу нашей республики. 

 

 у с       ё к 

   

   к   б а р    

 

к о с у    н    м а 

 

 

х а р и   
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Кроссворд «Животные тундры» 
 

 

             

 1    Ж        

 2    И        

    3 В        

   4  О        

    5 Т        

 6    Н        

7     Ы        

   8  Е        

             

   9  Т        

   10  У        

    11 Н        

  12   Д        

   13  Р        

14     Ы        

 

 

Вопросы: 

1. Это морской великан – неутомимый и быстрый пловец. 

2. Крупные перелётные птицы. 

3. Хищник тундры, сопровождающий стада оленей. 
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4. Эта птица – ночной хищник. 

5. Животное, которое большую часть времени проводит в воде, 

имеет толстый слой подкожного жира. 

6. Основной корм этих животных – лишайник ягель. 

7. Как называют группу животных, устраивающих «базары» в 

тундре. 

8. Мышевидный грызун тундры. 

9. Водоплавающие птицы. 

10. Эта птица носит оперение под цвет снега. Она и спит в снегу. 

11. Ценный промысловый зверек. 

12. Крупное животное – его называют хозяином Арктики. Некото-

рые самцы весят тонну. 

13. Хищная птица. 

14. Ценное промысловое животное. Полярная лисица. 
 

Проверь свою наблюдательность. Соотнеси коми и рус-

ские названия животных. 

 Коми название  Русское название 

1 уркай А рысь 

2 пыста Б лось 

3 вöркань В воробей 

4 пышкай Г белка 

5 руч Д клёст 

6 кöин Е медведь 

7 кöч Ж синица 

8 ош З заяц 

9 йöра И лисица 

10 ур К волк 
 

Задание. В данном списке выдели тех животных, кото-

рые появляются в лесах республики в последние годы, 

переселяясь из других мест: 

 

Лось Заяц-русак Кабан 
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Серая куропатка Тетерев Американская норка 

Куница Хорёк Рысь 

Перепел  Росомаха Щегол 

 

Вычеркните вписанные в сетку филлворда слова из 

списка. Из оставшихся восьми букв составьте слово. 

 
скворец 

кукушка 

дятел 

павлин 

гусь 

    орёл 

цапля 

соловей 

попугай 

грач 
Викторина «Растительный мир» 

1. Какое растение является реликтовым, пережившим леднико-

вый период, и где оно растет? 
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2. Какие технические растения произрастают на территории 

нашей республики? 

3. Назовите дубильные растения, имеющие практическое значе-

ние? 

4. Какие растения Республики Коми используются для получе-

ния красителей? 

5. Корни какого растения можно жарить, печь из них лепешки, 

использовать для приготовления повидла, мармелада и различ-

ных лекарств? 

6. Какое растение можно назвать «лесным хлебом»? 

7. Какое уникальное растение названо в честь коми народа? Кто 

нашел и описал его? 

8. Какое растение названо в честь северного города Республики 

Коми? Кем оно найдено? 

9. Назовите деревья и кустарники, из которых получают лекар-

ственные препараты? 

10. Какие ягодные растения относятся к лекарственным? 

11. Какое растение может заменить вату, отчасти йод? 

12. Если во время похода у вас появилась ссадина, потертости, 

ожоги, укусы насекомых, листья какого растения вы используе-

те? А при простуде и кашле? 
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Ответы: 

Найдите в рассказе 11 географических названий: 

Антон – деревня в Троицко-Печорском районе. 

Загородный – поселок в Воркутинском районе. 

Новый Бор – поселок в Усть-Цилемском районе. 

Чёрная – приток р. Косью. 

Солнечный - посёлок в Удорском районе. 

Лая – приток р. Печора. 

Чуб – железнодорожная станция. 

Крутая – деревня в Ухтинском районе. 

Лесная – посёлок в Усть-Вымском районе. 

Чум – железнодорожная станция. 

Ловля – деревня в Прилузском районе. 

Населённые пункты. 

1. Казлук 

2. Кармыльк 

3. Косьволок 

4. Костюк 

5. Климовск 

6. Кузьмыльк 

Северный край 

 

Викторина «По рекам и озерам республики Коми» 

1. Кобра, Оса 

2. Лебедь 

3. Грубею 

4.Белая Кедва, Черная Кедва, р. Чёрная (приток р. Косью), р. 

Чёрная (приток р. Весляны) 

5. Река Ын – приток Нема, впадающий в р. Вычегда; река ЁД – 

приток Мезени. 

6. Луза 

7. Лыжа 

8. Щучья 
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Растительный и животный мир 

Разминка для ума. 

1. Сосна 
2. Осина 
3. Клён 
4. Лиственница 
5. Смородина 

 

Викторина «Растительный мир» 

1. Известняковая сосна в Печоро-Илычском заповеднике. 

2. 250 видов растений, произрастающих в Республике Коми, яв-

ляются сырьем для различных отраслей промышленности – 

можжевельник, кедр, крапива, багульник, череда, тысячелист-

ник. 

3. Ель, пихта, ива. 

4. Листья березы, кора рябины, листья толстянки, ягоды брусни-

ки, ольха и другие. Всего 80 видов красильных растений встре-

чается на территории РК. 

5. Лопух 

6. Белая кувшинка. Из её высушенных, растолченных корневищ 

можно испечь  хлеб, который по питательности почти не уступа-

ет настоящему хлебу. 

7. Комие. Найдено и описано М. Залесским среди флоры Север-

ного Приуралья. 

8. Воркутаннулярия. М. Нейбург. 

9. Липа, ель, лиственница, ольха, сосна, береза, черемуха, мож-

жевельник, шиповник и другие. 

10. Малина, морошка, клюква, земляника, брусника, черника. 

11. Торфяной мох – сфагнум. Его называют «болотная вата». 

12. Листья подорожника, цветы мать-и-мачехи, заваренные как 

чай, венчики цветов медвежьего уха.              


