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Выполните задания. 
 
 

1. Среднегодовая температура этого населенного пункта Арабской 
Республики Египет составляет +19,1 °C. Осадков в марте выпадает меньше, чем 
в феврале, но больше, чем в мае. Годовое количество осадков равно 83 мм. 
Используя метеорологические данные, определите населенный пункт.  

 
Суэц 

 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Средняя 
температура, 
°C 

+14,8 +16,0 +18,2 +22,3 +25,7 +28,1 +29,3 +29,3 +27,3 +24,5 +20,2 +16,0

Количество 
осадков, мм 

5,0 2,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 

 
Порт-Саид 

 Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Средняя 
температура, 
°C 

+14,4 +15,1 +16,7 +19,6 +22,4 +25,3 +27,2 +27,3 +26,3 +24,1 +20,4 +16,5

Норма 
осадков, мм 

18 12 10 5 4 0 0 0 3 8 7 16 

 
Исмаилия 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Средняя 
температура, 
°C 

+14,8 +16,1 +18,3 +22,9 +25,7 +28,0 +29,8 +29,6 +27,7 +24,8 +20,3 +15,9

Норма 
осадков, мм 

7 6 7 2 2 0 0 0 0 2 6 5 

 
2. Николай Степанович Гумилев с детства мечтал о путешествиях. В 20 лет 

он тайно от родителей отправился в Африку. В последующие годы поэт еще три 
раза посетил самый жаркий континент. Названия стихов дают возможность 
увидеть широкую географию его путешествий: «Красное море», «Озеро Чад», 
«Сахара», «Египет», «Мадагаскар», «Замбези», «Нигер», «Судан». Прочитайте 
стихотворение Н.С. Гумилева «Суэцкий канал». Какие особенности живой и 
неживой природы, характерные для пустыни, описаны в стихотворении? Как 
называют всех жителей арабского мира, ведущих кочевой образ жизни, 
независимо от их национальности или религиозной принадлежности, о которых 
упоминает автор? 

 



3. В честь начала работ по строительству нового Суэцкого канала в 2014 году 
власти Египта решили выпустить памятные марки. Было отпечатано огромное 
количество экземпляров. Но в продажу они не поступили, так как обнаружилась 
серьезная ошибка дизайнеров.  

Рассмотрите образцы марок, посвященных началу строительства нового 
Суэцкого канала, и определите ошибку, которую допустили дизайнеры при их 
создании.  

            

 
 

 


