
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Химики Югры Однажды зайка, леопард и мишка А 
1 

Сейчас олимпийские символы являются главной темой для обсуждения. Но вряд ли кто-
нибудь знает, могут ли эти животные существовать в климате Сочи. 

 

2 Могут ли жить в условиях климата города Сочи: заяц, леопард и медведь.  

3 Доказать, что заяц, медведь и леопард могут существовать в климате города Сочи.  

4 
Изучить климат Сочи. Изучить климат местности, где рождаются и обитают данные 
животные. Сравнить эти климаты, найти сходства, подтверждающие, что эти животные 
могут обитать также и в Сочи. 

 

5а 
Животный мир разнообразен. Животные разных видов приспосабливаются к разным 
климатическим условиям. 

 

5б 

Климат Сочи влажный субтропический с тёплой дождливой зимой и душным солнечным 
летом. Среднегодовая температура — 14,2 °C. Среднегодовое количество осадков — 1684 
мм.  Леопард: тропические, субтропические и смешанные леса (маньчжурского типа), 
горы и склоны гор, саванны, прибрежные заросли рек. Часто живет около жилья человека. 
Белые медведи: круглый год связаны с дрейфующими и припайными морскими льдами, 
где охотятся на тюленей. Однако ему нравится жить в укромных бухтах и заливах, на 
мелководье между островов, где приливоотливные течения регулярно взламывают лед. 
Зимой и в начале весны медведи чаще всего наблюдались в за припайной зоне и у кромки 
стационарных полыней. Зайцы: Распространение зайцев охватывает большую часть 
Евразии, Африки и Северной Америки. Зайцы успешно акклиматизованы в некоторых 
местах Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии и других, в частности, русак — на 
северо-востоке США и на юге провинции Онтарио в Канаде. 

 

5в Эти животные действительно проживают на территории Сочи. Например, в зоопарках.  

5г В дикой природе эти животные не смогут выжить без помощи человека.  

5д 
Возможно, некоторые виды данных животных не могут проживать в климатических 
условиях города Сочи. 

 

6 
Исходя из выше изложенного,  климатические условия схожи частично или полностью со 
средой обитания данных видов, поэтому заяц, медведь и леопард могу проживать в Сочи. 
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Не заполнять   
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