
Азбука 
природных 
явлений и
объектов



Задание

Назвать природное явление или объект 
по описанию, фотоподсказке, начальной 
букве и количеству букв. 

Успехов! 



А
Крупный свободно плавающий 

кусок льда в океане или море. 

Как правило, откалывается от 

шельфового ледника. 

Около 90 % объёма этого 

объекта находится под водой. 



Это небольшой период времени в начале осени, 

когда стоит тёплая (вплоть до 25 градусов) и сухая погода. 

Некоторые растения в эти дни начинают цвести. 

Обычно данный период наступает после небольшого 

похолодания. 

Продолжительность может быть

различной - от нескольких дней 

до двух-трёх недель, обычно 

наступает в середине сентября. 

Б



Обычно внешне похож на гору. Только сверху у него 

огромная воронка до основания, которая называется 

по-научному кратер или жерло. Если вдруг там земная

кора имеет расщелину, то магма имеет все шансы 

пробраться туда и излиться 

через жерло. 

Процесс называется 

извержением.

В



Выпадает, когда капельки дождя поднимаются и 

опускаются в вихре холодного воздуха и замерзают. 

На землю выпадают уже не капли, а твёрдые шарики. 

Огромный рой шариков несётся к земле и с такой силой 

ударяется о неё и о 

различные предметы 

на её поверхности, что 

Часто приносит 

ощутимый вред. 

Г



Так называют огромные песчаные холмы, протянувшиеся 

вдоль морского побережья. 

Образуются в тех местах, где море имеет песчаное дно 

и ветер постоянно дует с моря на сушу. 

Песок и ветер — вот две основные 

причины их 

образования.

Д



Это явление обычно происходят на краях больших 
участков земной коры, называемых тектоническими 
плитами. Эти пластины медленно перемещаются в 
течение длительного периода времени. Иногда края 
могут застрять, но плиты 
продолжают двигаться. 
Давление медленно начинает 
расти там, где края застревают, 
и, как только давление станет 
достаточно сильным, плиты 
внезапно сдвигаются, вызывая 
это страшное явление.

З



Это вид атмосферных осадков в виде отложения льда 

на тонких и длинных предметах при тумане.

Для образования необходим сильный туман или дымка. 

Непременным условием 

является наличие хотя бы 

слабого ветра. А температура 

воздуха должна быть 

от минус 15 градусов и ниже. 

И



Падение крупных и мелких обломков пород с горных 
склонов разной крутизны. Это одно из самых 
распространённых опасных явлений в горах.
Вероятность явления повышается в тёплый период года 
в утренние часы, когда 
под солнцем начинает 
таять находящийся в 
породах лёд. Пиковый 
риск приходится на 
полдень. 

К



Процесс образование ледяного покрова, а также 

временной отрезок, в течение которого он не тает.

Кратко об этом явлении можно сказать так: это 

неподвижный слой льда, 

образующийся на

водоёмах в 

осенне-зимний период.

Л



Перенос ветром снега над землёй. Может участвовать 
как снег, отложенный на поверхности земли, так и снег, 
выпадающий из облаков, который ещё не коснулся 
поверхности. Это явление бывает как безобидным, 
доставляя в таком случае 
лишь некоторые неудобства, 
так и смертельно опасным. 
В народе оно также именуют
снежной бурей, пургой, 
вьюгой и бураном.

М



Опасное природное явление, возникающее из-за 

поднятия уровня воды в 

водоёмах и приводящее к

затоплению территорий. 

Обычно случается это либо 

в дождливые сезоны,

либо весной – из-за таяния

снега.

Н



Место в пустыне, в котором есть вода и растут деревья. 

Секрет в неглубоком залегании подземных рек: вода 

подступает настолько близко к поверхности земли, что

возникает водоём. Его сохранению часто способствует 

грунт из прочных горных

пород. Птицы и животные,

прибывающие сюда на 

водопой, приносят на себе 

семена, которые 

прорастают.

О



Период, когда Солнце не 

заходит за горизонт 

дольше одних суток. 

Он происходит потому, 

что меняется угол наклона

Земли по отношению к

Солнцу. 

П



В воздухе находится определенное количество влаги. 

Тёплый воздух содержит больше влаги. Когда воздух 

соприкасается с 

холодной поверхностью,

часть его конденсируется, 

и влага, содержащаяся в 

нем, остаётся на этой 

поверхности. 

Р



Возникшая из-за разности давления гигантская 
воздушная воронка. Она вращается с бешеной скоростью 
и втягивает внутрь 
все предметы, которые 
встречаются ей на пути.
Бывает настолько 
сильным, что поднимает 
в воздух и переносит на
большие расстояния не 
только мусор, но и 
деревья, автомобили…

С



Это нечто вроде пелены из мельчайших капель воды, 

иногда смешанных с пылью и дымом. Порой бывает 

таким густым, что очень трудно, даже невозможно 

что-либо увидеть, как будто облака спустились на землю. 

Над озером возникает, 

когда воздух теплее 

воды. Можно сказать, 

что нет никакой разницы

между этим явлением и 

облаком в небе.

Т



Очень сильный ветер, скорость которого превышает 120 

километров в час. Если она достигает 180 километров, 

то считается очень сильным. 

Самым опасным считаются

тот, который образуется 

недалеко от побережья. 

Он, несясь с бешеной 

скоростью, способен 

смести со своего пути 

целые города. 

У



После окончания ледникового периода лёд и снег 

начали таять. По мере таяния льда ширина рек 

увеличивалась. Одновременно уровень моря 

поднимался. Берега формировались в скалистые откосы, 

иногда достигающие

высоты в 1000 метров.

Некоторые так глубоки,

что в них возможно 

движение судов.

Ф



Горы редко стоят поодиночке, чаще они идут в ряд одна 

за другой, образуя … . Между ними лежат горные долины,

где и поселяются люди.

Можно сказать, что это

крупное линейно 

вытянутое поднятие

рельефа с чётко

выраженными 

склонами.

Х



Это огромные волны, возникающие обычно в океанах. 

Длина волны во время этого явления составляет 

несколько сотен километров, а высота – от 10-20 до 100 

метров. Обрушиваясь на побережье и заходя вглубь суши 

на несколько 

километров, они часто 

наносят большой ущерб.

В переводе с японского 

означает «большая 

волна в гавани». 

Ц



Огненный шарообразный объект 

электрической природы. 

Непредсказуемо перемещается в 

воздушном пространстве, излучает свет, 

но не тепло. Парящий в воздухе 

светящийся шар выглядит 

завораживающе, но представляет 

опасность для живых организмов. 

Поэтому при встрече с ним следует 

знать, как себя вести.

Ш



Это разрушение плодородного (верхнего) слоя земли. 
Смена климата, неблагоприятная погода, 
жизнедеятельность людей, влияние сельского хозяйства 
истощают почвенный слой.
На равнинах под 
действием воды сначала
появляются небольшие 
бороздки; затем они 
растут, размываются и 
превращаются в
громадные овраги. 

Э



Если мы посмотрим на лес, то заметим в нём различные 

уровни растительности по вертикали. Самыми высокими 

будут деревья, ниже будут располагаться кустарники, ещё 

ниже травы. Эти уровни распределения растений по 

высоте имеют своё название,

как и само явление 

Распределённости

растений в сообществе по 

разным вертикальным 

уровням. 

Я



А
Крупный свободно плавающий 

кусок льда в океане или море. 

Как правило, откалывается от 

шельфового ледника. 

Около 90 % объёма этого 

объекта находится под водой. 

А Й С Б Е Р Г



Это небольшой период времени в начале осени, 

когда стоит тёплая (вплоть до 25 градусов) и сухая погода. 

Некоторые растения в эти дни начинают цвести. 

Обычно данный период наступает после небольшого 

похолодания. 

Продолжительность может быть

различной - от нескольких дней 

до двух-трёх недель, обычно 

наступает в середине сентября. 

Б А Б Ь Е Л Е Т О

Б



Обычно внешне похож на гору. Только сверху у него 

огромная воронка до основания, которая называется 

по-научному кратер или жерло. Если вдруг там земная

кора имеет расщелину, то магма имеет все шансы 

пробраться туда и излиться 

через жерло. 

Процесс называется 

извержением.

В У Л К А Н

В



Выпадает, когда капельки дождя поднимаются и 

опускаются в вихре холодного воздуха и замерзают. 

На землю выпадают уже не капли, а твёрдые шарики. 

Огромный рой шариков несётся к земле и с такой силой 

ударяется о неё и о 

различные предметы 

на её поверхности, что 

Часто приносит 

ощутимый вред. 

Г Р А Д

Г



Так называют огромные песчаные холмы, протянувшиеся 

вдоль морского побережья. 

Образуются в тех местах, где море имеет песчаное дно 

и ветер постоянно дует с моря на сушу. 

Песок и ветер — вот две основные 

причины их 

образования.

Д Ю Н Ы

Д



Это явление обычно происходят на краях больших 
участков земной коры, называемых тектоническими 
плитами. Эти пластины медленно перемещаются в 
течение длительного периода времени. Иногда края 
могут застрять, но плиты 
продолжают двигаться. 
Давление медленно начинает 
расти там, где края застревают, 
и, как только давление станет 
достаточно сильным, плиты 
внезапно сдвигаются, вызывая 
это страшное явление.

З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е

З



Это вид атмосферных осадков в виде отложения льда 

на тонких и длинных предметах при тумане.

Для образования необходим сильный туман или дымка. 

Непременным условием 

является наличие хотя бы 

слабого ветра. А температура 

воздуха должна быть 

от минус 15 градусов и ниже. 

И З М О Р О З Ь

И



Падение крупных и мелких обломков пород с горных 
склонов разной крутизны. Это одно из самых 
распространённых опасных явлений в горах.
Вероятность явления повышается в тёплый период года 
в утренние часы, когда 
под солнцем начинает 
таять находящийся в 
породах лёд. Пиковый 
риск приходится на 
полдень. 

К А М Н Е П А Д

К



Процесс образование ледяного покрова, а также 

временной отрезок, в течение которого он не тает.

Кратко об этом явлении можно сказать так: это 

неподвижный слой льда, 

образующийся на

водоёмах в 

осенне-зимний период.

Л Е Д О С Т А В

Л



Перенос ветром снега над землёй. Может участвовать 
как снег, отложенный на поверхности земли, так и снег, 
выпадающий из облаков, который ещё не коснулся 
поверхности. Это явление бывает как безобидным, 
доставляя в таком случае 
лишь некоторые неудобства, 
так и смертельно опасным. 
В народе оно также именуют
снежной бурей, пургой, 
вьюгой и бураном.

М Е Т Е Л Ь

М



Опасное природное явление, возникающее из-за 

поднятия уровня воды в 

водоёмах и приводящее к

затоплению территорий. 

Обычно случается это либо 

в дождливые сезоны,

либо весной – из-за таяния

снега.

Н А В О Д Н Е Н И Е

Н



Место в пустыне, в котором есть вода и растут деревья. 

Секрет в неглубоком залегании подземных рек: вода 

подступает настолько близко к поверхности земли, что

возникает водоём. Его сохранению часто способствует 

грунт из прочных горных

пород. Птицы и животные,

прибывающие сюда на 

водопой, приносят на себе 

семена, которые 

прорастают.

О А З И С

О



Период, когда Солнце не 

заходит за горизонт 

дольше одних суток. 

Он происходит потому, 

что меняется угол наклона

Земли по отношению к

Солнцу. 

П О Л Я Р Н Ы Й Д Е Н Ь

П



В воздухе находится определенное количество влаги. 

Тёплый воздух содержит больше влаги. Когда воздух 

соприкасается с 

холодной поверхностью,

часть его конденсируется, 

и влага, содержащаяся в 

нем, остаётся на этой 

поверхности. 

Р О С А

Р



Возникшая из-за разности давления гигантская 
воздушная воронка. Она вращается с бешеной скоростью 
и втягивает внутрь 
все предметы, которые 
встречаются ей на пути.
Бывает настолько 
сильным, что поднимает 
в воздух и переносит на
большие расстояния не 
только мусор, но и 
деревья, автомобили…

С М Е Р Ч

С



Это нечто вроде пелены из мельчайших капель воды, 

иногда смешанных с пылью и дымом. Порой бывает 

таким густым, что очень трудно, даже невозможно 

что-либо увидеть, как будто облака спустились на землю. 

Над озером возникает, 

когда воздух теплее 

воды. Можно сказать, 

что нет никакой разницы

между этим явлением и 

облаком в небе.

Т У М А Н

Т



Очень сильный ветер, скорость которого превышает 120 

километров в час. Если она достигает 180 километров, 

то считается очень сильным. 

Самым опасным считаются

тот, который образуется 

недалеко от побережья. 

Он, несясь с бешеной 

скоростью, способен 

смести со своего пути 

целые города. 

У Р А Г А Н

У



После окончания ледникового периода лёд и снег 

начали таять. По мере таяния льда ширина рек 

увеличивалась. Одновременно уровень моря 

поднимался. Берега формировались в скалистые откосы, 

иногда достигающие

высоты в 1000 метров.

Некоторые так глубоки,

что в них возможно 

движение судов.

Ф Ь О Р Д Ы

Ф



Горы редко стоят поодиночке, чаще они идут в ряд одна 

за другой, образуя … . Между ними лежат горные долины,

где и поселяются люди.

Можно сказать, что это

крупное линейно 

вытянутое поднятие

рельефа с чётко

выраженными 

склонами.

Х Р Е Б Е Т

Х



Это огромные волны, возникающие обычно в океанах. 

Длина волны во время этого явления составляет 

несколько сотен километров, а высота – от 10-20 до 100 

метров. Обрушиваясь на побережье и заходя вглубь суши 

на несколько 

километров, они часто 

наносят большой ущерб.

В переводе с японского 

означает «большая 

волна в гавани». 

Ц У Н А М И

Ц



Огненный шарообразный объект 

электрической природы. 

Непредсказуемо перемещается в 

воздушном пространстве, излучает свет, 

но не тепло. Парящий в воздухе 

светящийся шар выглядит 

завораживающе, но представляет 

опасность для живых организмов. 

Поэтому при встрече с ним следует 

знать, как себя вести.

Ш А Р О В А Я М О Л Н И Я

Ш



Это разрушение плодородного (верхнего) слоя земли. 
Смена климата, неблагоприятная погода, 
жизнедеятельность людей, влияние сельского хозяйства 
истощают почвенный слой.
На равнинах под 
действием воды сначала
появляются небольшие 
бороздки; затем они 
растут, размываются и 
превращаются в
громадные овраги. 

Э Р О З И Я

Э



Если мы посмотрим на лес, то заметим в нём различные 

уровни растительности по вертикали. Самыми высокими 

будут деревья, ниже будут располагаться кустарники, ещё 

ниже травы. Эти уровни распределения растений по 

высоте имеют своё название,

как и само явление 

Распределённости

растений в сообществе по 

разным вертикальным 

уровням. 

Я Р У С Н О С Т Ь

Я


