




Слово "Арктика" имеет греческое происхождение и 

означает "страна большого медведя" – по созвездию 

Большой Медведицы.

















Образ жизни животных Арктики непосредственно связан с океаном. 

Здесь обитают моржи, несколько видов тюлений, белый медведь, на 

островах много птиц.
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Белый медведь – хищное животное. Длина от 2 до 3 м, весит 700-800 кг. Типичный 

представитель арктической фауны. Хорошо плавает, ныряет. Основная пища –

тюлени. 
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Овцебык – самое выносливое животное, не боится холода и мороза. Его толстая 

шкура защищает его то ветров и морозов, а мощные рога опасны для его врагов –

волков.



На островах живет много птиц кайры, моевки, гуси. 

Кайры прекрасно ныряют, ловят рыбу и рачков на 

больших глубинах, далеко от берега. 

Моевки ловят рыбу только в поверхностных водах.
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Белуха – морское животное семейства дельфиновых. 

Длина его тела достигает 6 м., весит до 2т. 

Обладает развитым эхолокационным аппаратом, хорошо ориентируется в океане.
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На шельфе Баренцева моря обнаружено несколько месторождений нефти. 

Освоение морских богатств – сложная техническая задача.
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Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике. Проходит по морям Северного 

Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты. Длина от Мурманска до Владивостока  

10400км. Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек (ввоз топлива, оборудования, 

продовольствия, вывоз леса, в т.ч. за границу, и др.). 

Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения.

Продолжительность навигации 2-4 месяца.
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Остров Новая Земля – полигон для испытания ядерного оружия (1960-1970)
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Радиоактивное загрязнение

Резкое уменьшение численности многих арктических 

животных

Загрязнение вод океана в последствии добычи нефти

Потепление климата
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«Таймырский заповедник»
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Единственное место нашей страны, где

гнездятся красивейшие, редкие птицы белые

гуси. Их гнездовья находятся под строгой

охраной.

В этом заповеднике самые крупные

скопления моржей.

Каждый год на острове насчитывается до

250 берлог, в которых у медведицы появляются

малыши.

Еще одно интересное животное – овцебык.

Этот зверь в далеком прошлом обитал на

территории нашей страны. А сейчас ученые

снова поселили его на острове Врангеля.
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