ПОСИДИМ ПОДУМАЕМ

«Гребешок приморский»

По горизонтали:
2. Крупная перелетная птица, обитающая в глухих
лесах Дальнего Востока. 3. Длинные ноги позволяют
этому крупному животному легко передвигаться по то
пям и глубокому снегу. 4. Центр Еврейской автоном
ной области. 5. Река, давшая название одному из за
поведников Амурской области. 6. Обитатель Амура,
Уссури, Сунгари и озера Ханка. 8. Хищник таежных
лесов. 9. Мелкий олень, внешне несколько похожий на
козу. 11. Административный центр на Дальнем Восто
ке. 12. Видимый над землей купол неба. 13. Большая
любительница плодов этого дерева — сойка. 14. Один
из притоков Амура. 15. Одна из шести редких бабочек
Дальнего Востока, занесенная в Красную книгу регио
на. 16. Село на берегу Амура, основанное в 1857 году
забайкальскими казаками. 17. Крупный морской порт
в устье реки Кухтуй. 18. Полуостров вулканов и гейзе
ров. 19. Выдающийся путешественник, натуралист и
географ, который один из первых изучил природу
Приамурья. 20. Это насекомое можно встретить не
только в лесу, но и в своей постели. 21. Один из остро
вов Японского моря. 23. Обитатель песчаных и галеч
ных пляжей тихоокеанских островов, образующий ог
ромные лежбища вдали от людей. 24. Птица с густым
оперением на лапах, умеющая «наращивать» когти. 26.
Река, впадающая в Охотское море. 27. Приморский
вид этого растения внесен в Красную книгу Хабаров
ского края. 28. Растение пустырей, пашен и обочин
дорог. 30. Растение, образующие обширные заросли
по берегам рек, озер, болот. 31. Движение пешим спо
собом. 32. Редкое животное скалистых берегов Япон
ского моря. 33. Ценная промысловая рыба семейства
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лососевых. 34. Село Приморского края, давшее на
звание заповеднику. 36. Населенный пункт, располо
женный на Колымском нагорье. 37. Переход туриста
по маршруту, проходящему по гребню горного хребта.
38. Цельная каменная глыба. 39. Один из видов этого
цветка становится редким на Дальнем Востоке.
41. Крупнейшая река юговостока России. 42. Насе
ленный пункт в Хабаровском крае. 43. Спасаясь бег
ством, этот обитатель морей выстреливает в пресле
дователя «чернилами». 44. Теневыносливое дерево
Южного Приморья. 45. Исторически сложившаяся со
вокупность видов растений, животных и микроорга
низмов. 46. Второе название караганы. 47. Высокий
листопадный «долгожитель» Дальнего Востока.
По вертикали:
1. Главный город Приморья. 7. Ровное открытое
безлесное пространство в Приамурье. 10. Левый при
ток Амура в верхнем течении, в переводе с эвенкийс
кого — место стоянок. 21. Населенный пункт в Терней
ском районе Приморья. 22. Ценный промысловый
морской продукт, объект особой охраны Дальневос
точного морского заповедника. 24. Крупный кит, зубы
которого в прошлом служили денежной единицей у
коренных жителей Сахалина и Курил. 25. Гриб, плодо
вое тело которого часто коралловидноразветвленное.
29. Крупная дальневосточная птица. 30. Река, берущая
начало в отрогах СихотэАлиня. 35. Населенный пункт
на севере Сахалина. 36. Почва под водой в море.
40. Особо охраняемое вечнозеленое дерево. 41. Насе
ленный пункт на берегу Охотского моря.
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