
Баргузинский государственный природный  
биосферный заповедник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год создания: 29 декабря 1916 (11 января 1917). 
Расположение: Бурятия,  Северо-Байкальский район. 
 Особенности: старейший заповедник России для сохранения и 
увеличения численности соболя. В 1996 территория заповедника 
полностью вошла в состав объекта Всемирного природного  наследия 
ЮНЕСКО «Озеро Байкал». 



Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Год создания:  1934 год. 
Расположение:  полуостров Камчатка. 
 Особенности: 8 действующих вулканов, термальные озера, 
знаменитая   Долина  гейзеров, водопады. 



Кивач́  — государственный 
природный заповедник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Год создания:  11 июня 1931 года. 
Расположение:  Карелия, Кондопожский район. 
 Особенности: выполняет природоохранные и научно-
исследовательские задачи, Сопохский бор, деревья возраста до трёх с 
половиной веков.  



ФГУ «Государственный природный 
заповедник „Большой Арктический“» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Год создания:  11 мая 1993 г. 
Расположение:   Красноярский край, Норильск. 
 Особенности: разнородность и разнообразие земель, генетический 
фонд растительного и животного мира, крупнейший по 
площади заповедник в Евразии. 



Кавказский государственный биосферный 
заповедник им. Х. Г. Шапочникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Год создания:  12 мая 1924 г. 
Расположение:   Краснодарский край, Республика Адыгея и 
Карачаево-Черкесская Республика.  
Особенности: 60 ледников, карстовые пещеры, горные реки с 
порогами и водопадами.  Включен в список Всемирного наследия. 



РАБОЧИЙ ЛИСТ № 1 

Фамилия, имя_____________________________ Дата _____________ 

Тема __________________________________ 

Задание 1. Посмотрите видеосюжет. Дайте ему свое название. 

Запишите пять словосочетаний, характеризующих основную тему 

фильма. Подумайте и запишите вопрос, который вы бы выяснили при 

помощи Интернета. 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________  



РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2 

Фамилия, имя_____________________________ Дата _____________ 

Тема __________________________________ 

Задание 1. Прочитайте текст. Дайте ему название. Выпишите пять 

словосочетаний, характеризующих основную тему текста. Подумайте 

и запишите вопрос, который вы бы выяснили при помощи Интернета. 

    ______________________________________________ 

 Кивач яляетвся сраейштим завопенкидом Калерии. Он 

онсован в 1931 году. Терирортия его заминает олоко ста 

кдавтанрых кимолертов. В онсонвом она поркыта 

сшеманным лесом, в коротом пбеордалают ель и сонса. 

    Гванлой дотсорпиметаченьлотсью задовкенипа ялвяестя, 

конечно же, воподад, рапсожоленный на реке Суне. Вода 

паадет с ртех канемных спутеней, ощбая вытоса коротых 

сотсалвяет потчи одиндацнать мертов. 

Лубяюсь кратосами воподада, ортабите вмниание на 

каненмый массив у себя под номаги. Это не что иное, как 

кртилсачлиексий фуднанемт нашей пнателы. В 

завокеднипе Кивач его монжо погторать румаки.  

    В задовепнике етсь онечь итнеренсый музей. Чботы к 

нему птойри, нунжо от воподада петейри через пзоежрую 

чатсь и по дожокре неногмо улгутибься в лес. Музей 

придоры лювобно содзавасля наумчыни сортундимаки 

завопендика. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________  



РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3 

Фамилия, имя_____________________________ Дата _____________ 

Тема __________________________________ 

Задание 1. Рассмотрите скриншоты страниц сайтов. Дайте им одно 

общее название. Выпишите пять словосочетаний, характеризующих 

основную тему текста. Подумайте и запишите вопрос, который вы бы 

выяснили при помощи Интернета. 

 

  

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________  



РАБОЧИЙ ЛИСТ № 4 

Фамилия, имя_____________________________ Дата _____________ 

Тема __________________________________ 

Задание 1. Рассмотрите скриншоты страниц сайта. Дайте им одно 

общее название. Запишите пять словосочетаний, характеризующих 

основную тему. Подумайте и запишите вопрос, который вы бы выяснили 

при помощи Интернета. 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________  



РАБОЧИЙ ЛИСТ № 5 

Фамилия, имя_____________________________ Дата _____________ 

Тема __________________________________ 

Задание 1. Прочитайте сдвинутый текст. Дайте ему название. 

Выпишите пять словосочетаний, характеризующих основную тему. 

Подумайте и запишите вопрос, который вы бы выяснили при помощи 

Интернета. 

 

  

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________  


