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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины – сформировать систематизированные знания в области фи-

зической географии России и ее регионов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Физическая география 

России» относится к базовой части блока дисциплин Б1 (Б1.О.37). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность  на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-8.3Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.6 Определяет физико-географические особенности территорий и акваторий 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 пространственно-временное развитие природы России; 

 особенности природы России; 

 основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в пределах 

России; 

 особенности природы разноуровненных геосистем России; 

 проявление географических законов на территории России; 

 состояние антропогенного давления на природные объекты. 

уметь: 

 анализировать пространственно-временное состояние разноуровненных геосистем 

России; 

 проводить сравнительный анализ развития процессов пространственно удаленных гео-

систем (ПТК); 

 выявлять черты сходства и развития геосистем (ПТК), объясняя тому причины; 

 давать геоэкологические оценки объектам изучения.  

владеть: 

 владеть навыками работы с литературными и картографическими источниками для 

получения информации; 

 навыками комплексного анализа природы регионов разного иерархического уровня; 

 методами экологического мониторинга для оценки экологического состояния региона. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «физическая география России» состав-

ляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часов):   
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 Семестр 9 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Аудиторные занятия 108 36 72 

Лекции 42 14 28 

Практические занятия 66 22 44 

Самостоятельная работа 108 36 72 

Вид итогового контроля 72 36 36 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 

№ 

 

 

Наименование тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные заня-

тия 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские  

I. Раздел: Общий обзор России 72 14 22 36 

 Тема: Географические исследования тер-

ритории России 
  2 2 

 Тема: Тектоника, тектоническое райони-

рование 
 2 4 3 

 Тема: Природный процесс в плейстоцене  2  3 

 Тема: Неотектоника  1  2 

 Тема: Морфоструктура, морфоскульпту-

ра 
 1  2 

 Тема: Факторы климатообразования  1  2 

 Тема: Климатическое районирование  1 4 2 

 Тема: Колебание климата в историческое 

время 
 1  2 

 Тема: Закономерности формирования 

стока 
   2 

 Тема: Реки, озера, болота, наземное и 

подземное оледенение 
 1 2 2 

 Тема: Моря России   2 2 

 Тема: Почвенно-растительный покров 

территории России. Животный мир. 
  2 2 

 Тема: Зонально-провинциальная струк-

тура природы России 
 2 4 4 

 Тема: Физико-географическое райониро-

вание. История вопроса. Теоретическое 
 1 2 3 
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обоснование проблемы 

 Тема: Принципы, методы, система таксо-

номических единиц 
 1  3 

II. Раздел: Региональный обзор  28 44 72 

 Тема: Геологическое развитие и рельеф 

Кольско-Карельской страны 
 1  2 

 Тема: Физико-географическое райониро-

вание Кольско-Карельской страны.  
  2 1 

 Тема: Русская равнина  1 2 1 

 Тема: Роль тектоники в формировании 

орографии и рисунка речной сети Рус-

ской равнины 

 1  2 

 Тема: Климат Русской равнины  1  2 

 Тема: Внутренние воды Русской равнины 
 1  2 

 Тема: Зонально-провинциальная струк-

тура природы Русской равнины 
 1  2 

 Тема: Тектоника, рельеф, орография 

страны Кавказ 
  4 1 

 Тема: Климат горно-равнинной страны 

Кавказ 
  2 2 

 Тема: Ландшафты горно-равнинной 

страны Кавказ  1  2 

 Тема: Высотная поясность Кавказа   2 2 

 Тема: Уральская горная страна  1 2 1 

 Тема: Тектоника и рельеф Урала. Высот-

ная поясность 
  4 1 

 Тема: Климат Урала  1  2 

 Тема: Внутренние воды Урала 
 1  1 

 Тема: Физико-географическое райониро-

вание Урала 
 1  2 

 Тема: Высотная поясность Урала  1  2 

 Тема: Арктика  1  2 

 Тема: Западно-Сибирская равнина  1 4 2 

 Тема: Геологическое развитие террито-

рии Западно-Сибирской равнины 
 1  2 

 Тема: Климат. Агроклиматическое райо-

нирование Западно-Сибирской равнины 
 1  1 

 Тема: Внутренние воды Западно-

Сибирской равнины. Особенности фор-

мирования. Региональные черты.  
 1  2 

 Тема: Зонально-провинциальные особен-

ности Западно-Сибирской равнины 
  2 1 

 Тема: Ландшафты Западной Сибири    2 

 Тема: Средняя Сибирь  1  2 

 Тема: Тектоника Средней Сибири  1  2 

 Тема: Рельеф Средней Сибири   2 1 

 Тема: Климат Средней Сибири  1  2 
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 Тема: Внутренние воды Средней Сибири    2 

 Тема: Зонально-провинциальные особен-

ности Средней Сибири 
  2 1 

 Тема: Северо-Восточная Сибирь  1 2 1 

 Тема: Геологическая история и рельеф 

Северо-Востока Сибири 
   2 

 Тема: Байкальская горная страна   2 1 

 Тема: Алтайско-Саянская горная страна   2 1 

 Тема: Сравнительная характеристика Ал-

тайско-Саянской и Байкальской горных 

стран 
 1 4 1 

 Тема: Физико-географическая характери-

стика Физико-географическая характери-

стика Корякско-Камчатско-Курильской 

страны 

 1  2 

 Тема: Климатообразование и типы кли-

мата Корякско-Камчатско-Курильской 

страны 

 1  2 

 Тема: Структура растительного и поч-

венного покрова Корякско-Камчатско-

Курильской страны 

  2 1 

 Тема: Физико-географическая характери-

стика Курильских островов  
 1  2 

 Тема: Геологическое развитие Дальнего 

Востока 
 1  2 

 Тема: Неотектоника, сейсмичность и со-

временное рельефообразование Дальнего 

Востока 

 1  2 

 Тема: Факторы климатообразования и 

климатические различия Дальнего Во-

стока 

 1  1 

 Тема: Ландшафты Дальнего Востока    2 

 Тема: Амурско-Приморско-Сахалинская 

страна 
  2 1 

 Тема: Физико-географическая характери-

стика острова Сахалин 
  2 1 

 Экзамен  72 

 ИТОГО 288 42 66 108 

 

 

 Учебно-тематический план 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Тема занятия 
Вид за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Моря России ПР Работа в малых груп-

пах 

2 

2.  Физико-географическое районирование. 

История вопроса. Теоретическое обос-

нование проблемы 

ЛК Лекция с ошибками 2 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Раздел 1. Общий обзор  

 

Тема: Географические исследования территории России.   

Географическое положение и границы России. Площадь территории. Крайние точки. 

Влияние географического положения на формирование природных особенностей России. 

Природные ресурсы. Россия на карте мира. 

Формирование Российского государства и накопление географических знаний в IX – 

XVI вв. 

Роль землепроходцев в накоплении географических сведений. 

Значение деятельности В. Н. Татищева(1686 – 1750) и М.В.Ломоносова (1711 – 1765) 

в развитии научной географии. 

Первая и вторая Камчатские экспедиции Витуса Беринга в 1725 – 1730 гг. (Первая 

Камчатская экспедиция) и в 1733 – 1741 гг. (Вторая Камчатская экспедиция). Академиче-

ские экспедиции 1768 – 1774 гг. и их вклад в развитие географической науки. Исследова-

ния П. С. Палласа, С. Г. Гмелина, И. И. Лепёхина, И. Г. Георги и др. 

Научные открытия Академии Наук в середине XIX в. Основание в 1845 г. Русского 

географического общества и его вклад в развитие географической науки. 

Ф. П. Литке, П. П. Семёнов-Тян-Шанский, Ю. М. Шокальский, Н. И. Вавилов, Л.С. 

Берг А. И., Е. Н. Павловский, С. В. Калесник, А. Ф. Трёшников и др. руководители Рус-

ского географического общества.  

Географы – творцы отечественной науки: Н. М. Пржевальский (1839 – 1888), А. И. 

Воейков (1842 – 1916), П. А. Кропоткин (1842 – 1921), Д. Н. Анучин (1843 – 1923), В. В. 

Докучаев (1846 – 1903), В.И.Вернадский (1863 – 1945), Л. С. Берг (1876 – 1950), А. А. 

Григорьев (1883 – 1968), И. С. Щукин (1885 – 1985), Н. И. Вавилов (1887 – 1943), С. В. 

Калесник (1901 – 1977), И. П. Герасимов (1905 – 1985), К. К. Марков (1905 – 1980) и др.  

Основные направления развития современной географии. 

Тема: Тектоника, тектоническое районирование. 

 Главнейшие тектонические подразделения территории России: древние платформы, 

складчатые пояса, рифты. Тектоника литосферных плит. Тектоническая обусловленность 

орографии России. Геоморфологическое районирование территории России. 

Тема: Природный процесс в плейстоцене. 

3.  Геологическое развитие и рельеф Коль-

ско-Карельской страны.  Физико-

географическое районирование Кольско-

Карельской страны. Тектоника и оро-

графия 

ЛК Лекция-дискуссия 2 

4.  Роль тектоники в формировании оро-

графии и рисунка речной сети Русской 

равнины 

ЛК Лекция-дискуссия 1 

5.  Климат Русской равнины ЛК Лекция-дискуссия 1 

6.  Зонально-провинциальная структура 

природы Руссой равнины 

ЛК Лекция-дискуссия 1 

7.  Тектоника и рельеф Урала ПР Работа в малых груп-

пах 

2 

8.  Средняя Сибирь. Тектоника Средней 

Сибири 

ЛК Лекция-дискуссия 2 

 Всего   16 
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 Основные этапы развития природных процессов в плейстоцене: постепенного похо-

лодания, ледниковый, криоксеротический. Послеледниковое потепление в голоцене. Схе-

ма Блитта – Сернандера. Потепление в «эпоху викингов» – конец первого и начало второ-

го тысячелетия нашей эры. Малый ледниковый период (XVII – XIX вв.). Потепление XX 

в. и современная тенденции. 

Тема: Неотектоника. 

 Новейшие тектонические движения и их проявление на территории России. Райони-

рование территории России по характеру проявления новейших тектонических движений. 

Кайнозойский вулканизм. Современный вулканизм и сейсмичность. 

Тема: Морфоструктура, морфоскульптура.  

Основные типы морфоструктуры равнинных и горных стран. Древние и современ-

ные типы морфоскульптуры. Проявление закона географической зональности в рельефо-

образовании. 

Тема: Факторы климатообразования  

Анализ факторов климатообразования: радиационного, циркуляционного, географи-

ческих факторов (географического положения, рельефа, почв, снежного покрова и др.). 

Изменение суммарной солнечной радиации и радиационного баланса за год по тер-

ритории России. Сезонные и стационарные барические центры, оказывающие влияние на 

формирование климата России. Типы воздушных масс и их повторяемость. Сезонные из-

менения в положении арктических и умеренных фронтов. 

Характеристика атмосферных процессов, участвующих в формировании погоды и 

определяющих климат – теплооборот, влагооборот, атмосферная циркуляция. 

Анализ положения температур января и июля. Закономерности распространения 

осадков. Снеговой покров. Характеристика факторов, обусловливающих его мощность. 

Пространственное изменение высоты снегового покрова и продолжительности его залега-

ния на территории России. Сезонные изменения абсолютной и относительной влажности. 

Испарение и испаряемость. Засухи и суховеи на территории России. Соотношение тепла и 

влаги как важнейшего показателя зональности. Изменение по территории России коэффи-

циента увлажнения и индекса сухости.  

Сезонные типы погод, формирующиеся на территории России. Закономерности их 

распространения. 

Тема: Климатическое районирование. 

Климатическое районирование территории России по Б. П. Алисову. Климатическое 

районирование А. А. Григорьева и М. И. Будыко. Агроклиматическое районирование Д. 

И. Шашко. Пространственное изменение агроклиматических ресурсов. 

Тема: Колебание климата в историческое время 

Тема: Закономерности формирования стока. 

Водный баланс России и его составляющие. Зональные закономерности водного ба-

ланса России по М. И. Львовичу. Территориальные изменения водного баланса. Сток как 

один из важнейших природных процессов. Слой стока, модуль стока, коэффициент стока. 

Роль стока в горизонтальных и вертикальных взаимосвязях в геосистемах. Твёрдый и 

ионный сток на территории России. Факторы, обусловливающие изменения величин твёр-

дого и ионного стока. Антропогенные воздействия на водные ресурсы. 

Тема: Реки, озера, болота, наземное и подземное оледенение. 

Крупнейшие реки России: Лена, Енисей, Обь, Амур, Волга, Дон, Северная Двина, 

Печора, Оленёк, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь. Распределение речного стока по бас-

сейнам океанов. Густота речной сети. Источники питания. Типы водного режима рек Рос-

сии по Б.Д.Зайкову. Сравнительная характеристика рек Лены, Енисея, Оби, Амура и Вол-

ги по следующим показателям: длина, размеры водосбора, показатели водности рек. Ис-

пользование рек. 
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Закономерности в распространении озёр по происхождению их котловин и форми-

рованию водной массы. Значение водохранилищ. Проблемы жизни озёр и водохранилищ. 

Заповедные озёра. 

Типы подземных вод. Закономерности формирования и распространения. Гидрогео-

логические области платформ и гидрогеологические складчатые области по характеру за-

легания подземных вод. 

Грунтовые воды. Типизация грунтовых вод: гидрогеологические области платформ, 

гидрогеологические складчатые области, зональные и азональные грунтовые воды. Зо-

нальные типы грунтовых вод (по П. В. Отоцкому и В. С. Ильину). Свойства грунтовых 

вод: гидрогеологические условия залегания, температура, химический состав. Минераль-

ные и термальные подземные воды. 

Хозяйственное использование подземных вод. 

Болото – природная геосистема. Особенности болотных местообитаний. Закономер-

ности распространения болот. Антропогенные изменения болот и их охрана. 

Распространение многолетней мерзлоты на территории России. Занимаемая пло-

щадь. Закономерности пространственного распространения многолетней мерзлоты (по М. 

И. Сумгину и И. А. Некрасову). Свойства многолетней мерзлоты. Влияние мерзлоты на 

другие стороны природы: рельеф, климат, формирование поверхностного и подземного 

стока, процессы почвообразования, формирование растительного покрова. 

Хозяйственное освоение территории распространения многолетней мерзлоты. 

Тема: Моря России 

Моря Северного Ледовитого океана: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточ-

но-Сибирское, Чукотское. 

Моря Атлантического океана: Балтийское, Чёрное, Азовское. Моря Тихого океана: 

Берингово, Охотское, Японское. Каспийское море-озеро. 

Географическое положение морей. Тип морей. Особенности происхождения. Пло-

щадь акватории, средние и максимальные глубины, типы берегов. Основные черты кли-

мата. Гидрологические условия: температура воды, солёность, вертикальная устойчи-

вость, перемешивание вод, водные массы, ветровое волнение, морские течения, приливы, 

льды. 

Моря как природные системы.  

Особенности природопользования морей. Морские заповедники. 

Тема: Почвенно-растительный покров территории России. Животный мир. 

Закономерности географического размещения почв на территории России. Характе-

ристика природных условий почвообразования, обусловливающих структуру почвенного 

покрова России. Зональные типы почв. Провинциальность (секторность) и высотная пояс-

ность. 

Неоген – четвертичный этапы формирования растительного покрова России. Флори-

стические особенности современного растительного покрова России. Зональность и сек-

торность. Типы высотной поясности в горных районах России. Проблемы охраны тундро-

вого, лесного, степного, лугового, болотного типов растительности. 

Географическая среда как условие местообитания животных. Положение России на 

карте зоогеографического районирования Северной Евразии. Характеристика подобла-

стей: Арктической, Европейско-Сибирской, Средиземноморской, Центрально-Азиатской, 

Маньчжуро-Китайской, расположенных на территории России. Проблемы использования 

и охраны животного мира России. 

Тема: Физико-географическое районирование. История вопроса. Теоретическое 

обоснование проблемы 

 История вопроса. Задачи физико-географического районирования. Понятие о при-

родном комплексе (геосистеме). Методологическое обоснование выделения природных 

комплексов разного ранга. Свойства и структура природного комплекса. Горизонтальные 

и вертикальные связи.  
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Тема: Принципы, методы, система таксономических единиц.  

Принципы физико-географического районирования. Система таксономических еди-

ниц: (Естественно-историческое районирование,1947г.; Физико-географический атлас 

Мира, 1964 г.; школьный атлас по физической географии, другие схемы и карты физико-

географического районирования). Методы физико-географического районирования. 

 

Раздел 2. Региональный обзор 

 

Тема: Геологическое развитие и рельеф Кольско-Карельской страны 

Выделение территории как физико-географической страны. Особенности геологиче-

ского развития и тектоники. Полезные ископаемые. Плейстоценовый этап развития при-

роды. Роль разломов и литологии в формировании орографии и морфоструктуры. Экзара-

ционная, абразионная и аккумулятивная морфоскульптура. Проявление селективной де-

нудации. Современные рельефообразующие процессы. 

Типы погод. Особенности формирования и закономерности распространения. Ис-

точники питания и водный режим рек. Озёра. Болота. Подземные воды. Современное оле-

денение и многолетняя мерзлота. 

Зонально-провинциальные особенности почв и растительности. Высотная поясность. 

Типы геосистем, их формирование и закономерности распространения. 

Освоение и охрана природных ресурсов. Заповедники. 

Тема: Физико-географическое районирование Кольско-Карельской страны 

Тема: Русская равнина. Географическое положение и история освоения.  Границы 

страны на различных схемах физико-географического районирования. 

Тема: Роль тектоники в формировании орографии и рисунка речной сети Русской 

равнины. Геологическая история. Тектоника фундамента. Осадочный чехол. Роль текто-

ники и литологии в формировании рельефа, орографии и рисунка гидрографической сети. 

Влияния ледниковых покровов и морских трансгрессий на формирование рельефа. Гео-

морфологическое районирование равнины по М. В. Карандеевой, (1957г.). Морфострукту-

ра и морфоскульптура.  

Тема: Климат Русской равнины. Изменение годовых показателей суммарной сол-

нечной радиации и радиационного баланса. Основные барические центры, оказывающие 

влияние на климат Русской равнины. Арктический и умеренные фронты. Типы воздуш-

ных масс и их повторяемость. Характеристика основных элементов климата. Внутригодо-

вое распределение осадков, анализ положения изотерм января и июля, относительная и 

абсолютная влажность, испарение и испаряемость, коэффициент увлажнения, индекс су-

хости, снеговой покров. Пространственное изменение мощности снежного покрова и про-

должительности его залегания. Закономерности сезонного распространения и повторяе-

мости различных типов погод. Климатические районы. 

Тема: Внутренние воды Русской равнины.Типы питания и водный режим рек по 

М.Л.Львовичу. Характеристика главных речных систем: Волги, Дона, Печоры, Северной 

Двины, Невы. Использование речных систем в древности и в настоящее время. Законо-

мерности распространения озёр в зависимости от происхождения их котловин. Зональные 

типы болот. Распространение и свойства зональных типов подземных вод. Артезианские 

бассейны. 

Тема: Зонально-провинциальная структура природы. Зонально-провинциальные 

особенности растительного и почвенного покрова. Факторы внутризональных различий. 

Типы почв и растительности. Промысловые животные. Проблемы природопользова-

ния. Заповедники. Национальные парки. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Тектоника, рельеф, орография страны Кавказ.  

Развитие Кавказа и Предкавказья в составе Средиземноморского складчатого пояса. 

Внешняя и внутренняя зоны пояса. Особенности геологического развития Скифской пли-
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ты. Роль тектоники, геологического строения, литологии, экзогенных факторов в форми-

ровании орографии и рельефа горной и равнинной частей страны. Геоморфологическое 

районирование. 

Тема: Климат горно-равнинной страны Кавказ. 

Анализ факторов климатообразования. Пространственное изменение климата: ха-

рактеристика метеорологических показателей. Типы погод. Местные ветры. 

Современное оледенение, факторы его обусловливающие. Лавиноопасные районы. 

Типы рек по питанию и водному режиму. Озёра, болота, подземные и минеральные воды. 

Тема: Ландшафты горно-равнинной страны Кавказ Физико-географическое райони-

рование. 

Тема: Высотная поясность Кавказа 

Закономерности распространения основных типов почв и растительности. История 

формирования растительного покрова. Типы высотной поясности. Животный мир. Энде-

мики фауны и флоры. Использование природных ресурсов. Заповедники 

Тема: Уральская горная страна. 

Тема: Тектоника и рельеф Урала. Геологическая история и тектоника Урала. Выра-

жение основных тектонических структур (Предуральского краевого прогиба, Уралтаус-

ского антиклинория, Магнитогорско-Тагильского синклинория, Урало-Тобольского анти-

клинория) в орографии. Закономерности размещения полезных ископаемых. Новейшие 

тектонические движения и их роль в формировании рельефа. Морфоструктура и морфос-

кульптура. 

Тема: Климат Урала. Факторы его обусловливающие. Барьерная роль Урала в фор-

мировании типов погод Предуралья и Зауралья. Характеристика метеорологических пока-

зателей холодного и тёплого периодов года. Древнее и современное оледенение Урала. 

Многолетняя мерзлота.  

Тема: Внутренние воды Урала. Типы питания и водный режим рек, стекающих с за-

падного и восточного склонов Урала. Озёра, болота, подземные воды. Особенности фор-

мирования и распространения поверхностных и подземных вод. 

Зонально-провинциальные особенности растительности и почв Урала. Типы высот-

ной поясности. Животный мир. Проблемы природопользования. Заповедники. 

Тема: Физико-географическое районирование Урала. 

Тема: Высотная поясность Урала 

Тема: Арктика. Обоснование выделения Арктики как  физико-географической стра-

ны. Основные этапы исследования Арктики. Современные исследования. Арктика в годы 

Великой Отечественной войны. Российские интересы в Арктике. 

Теплооборот и влагооборот в Арктике. Типы льдов. Сезонное изменение морского 

ледяного покрова. Влияние ледяного покрова и открытых вод на климат. Полыньи и их 

влияние на климат. Зонально-провинциальные черты природы арктических островов. 

Биоресурсы. Северный морской путь. Программа «Арктика – XXI век». Заповедники. 

Охрана арктической природной среды. Физико-географическое районирование. 

Тема: Западно-Сибирская равнина. Обоснование выделения страны. Западная Си-

бирь как пример территории с чётким проявлением географической зональности.  

Тема: Геологическое развитие территории Западно-Сибирской равнины.Основные 

этапы геологического развития и его выражение в рельефе. Типы морфоструктур. Древняя 

и современная зональная морфоскульптура. Современные рельефообразующие процессы. 

Тема: Климат. Агроклиматическое районирование Западно-Сибирской равнины. 

Основные элементы климата, закономерности их распространения. Особенности тепло-

оборота и влагооборота. Типы погод по сезонам года. Агроклиматические ресурсы.  

Тема: Внутренние воды Западно-Сибирской равнины. Особенности формирования. 

Региональные черты Западно-Сибирская гидрогеологическая область. Формирование по-

верхностных и подземных вод. Реки, озёра, болота, подземные воды. Характеристика реки 

Обь.  
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Тема: Зонально-провинциальные особенности Западно-Сибирской равнины. Зо-

нально-провинциальные особенности растительного и почвенного покрова. Внутризо-

нальные геосистемы. Животный мир. Использование природных ресурсов Западной Си-

бири. Заповедники. 

Тема: Ландшафты Западной Сибири. 

Тема: Средняя Сибирь. Границы физико-географической страны Средняя Сибирь. 

Зонально-провинциальные особенности природы.  

Тема: Тектоника Средней Сибири. Геологическое развитие фундамента Сибирской 

платформы. Осадочный чехол, особенности формирования. Понятие о тунгусской свите.  

Тема: Рельеф Средней Сибири. Центральный и трапповый магматизм. Неотектони-

ка, древнее оледенение, многолетняя мерзлота как факторы рельефообразования. Мор-

фоструктура и морфоскульптура,  

Тема: Климат Средней Сибири. Факторы формирования резко континентального 

климата. Сезонные изменения притока суммарной солнечной радиации. Циркуляция воз-

душных масс. Географические факторы. Осадки тёплого и холодного периодов. Снежный 

покров. Типы погод по сезонам года. 

Тема: Внутренние воды Средней Сибири. Современное оледенение. Формирование 

поверхностного и подземного стока. Питание и режим рек. Характеристика реки Енисей и 

реки Лена. Озёра, происхождение котловин, закономерности распространения. Болота. 

Особенности залегания и распространения подземных вод. Артезианские бассейны.  

Тема: Зонально-провинциальные особенности Средней Сибири. Зонально-

провинциальные особенности распространения почв и растительности. Внутризональные 

различия. Типы высотной поясности. Животный мир. Использование природных ресур-

сов, Проблемы природопользования. Заповедники. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Северо-Восточная Сибирь. Обоснование выделения территории. Влияние гео-

графического положения на своеобразие природы. 

Тема: Геологическая история и рельеф Северо-Востока Сибири. Особенности геоло-

гического развития в области сближения Евразиатской, Северо-Американской и Тихооке-

анской литосферных плит. Тектоника. Новейшие тектонические движения. Потухшие 

вулканы. Древние массивы (Чукотский, Омолонский, Колымский, Тайганосский, Охот-

ский) и их выражение в современном рельефе. Геоструктуры мезозойской складчато-

сти:Верхоянская складчатая система (Верхоянская антиклинальная зона, Яно-Колымская 

синклинальная зона),Чукотская складчатая система (Анюйский антиклинорий, Чукотский 

антиклинорий), Понятие «верхоянский комплекс». Момско-Селенняхский рифт. Охотско-

Чукотский вулканогенный пояс. Разнообразие орографии: горные системы, нагорья, плос-

когорья, низменности. Изменение природы в плейстоцене. Морфоструктура и морфос-

кульптура. 

Причины резкой континентальности климата, его пространственного разнообразия. 

Температурные инверсии. Сезонные процессы, определяющие формирование различных 

типов погод. Температуры июля и января, годовое распределение осадков, снежный по-

кров. Лавиноопасные районы. Климат и многолетнее промерзание пород.  

Характеристика свойств многолетней мерзлоты региона. Современное оледенение. 

Типы питания и водного режима рек. Характеристика рек Яны, Индигирки, Колымы. Об-

разование тарынов (наледей). Происхождение озёр, их распространение. Болота. Особен-

ности залегания и распространения подземных вод. Термальные источники.  

Условия, определяющие формирование почвенного покрова и растительности. Про-

явление криоксеротических условий плейстоцена в современной структуре растительного 

покрова. Особенности широтной зональности и высотной поясности. Типы высотной по-

ясности. Типичные геосистемы. Животный мир. Особенности природопользования. 

Физико-географическое районирование. 
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Тема: Байкальская горная страна. История геологического развития в системе взаи-

модействия литосферных плит, древних массивов и складчатого Монголо-Охотского поя-

са. Рифтогенез и сейсмичность. Древний и кайнозойский вулканизм. Глыбовые и складча-

то-глыбовые морфоструктуры. Впадины байкальского, забайкальского и гобийского ти-

пов, их строение. Морфоскульптура. 

Особенности климатообразования. Характеристика температурных условий июля и 

января. Осадки тёплого и холодного периодов. Снеговой покров. Типичные типы погод 

января и июля. 

Питание и водный режим рек. Продолжительность ледостава. Типы озёр и их рас-

пространения. Природа озера Байкал: происхождение котловины, строение берегов, вод-

ная масса, ледостав, влияние на климат и распространение геосистем, животный мир. Бо-

лота. Подземные воды. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Влияние многолетней мерзлоты, рельефа, литологии, температурной инверсии на 

формирование и распространение типов растительности и почв. 

Характеристика зональных типов растительности и почв. Животный мир. Заповед-

ники. Проблемы природопользования. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Алтайско-Саянская горная страна. Обоснование выделения как горного реги-

она, внутриконтинентального (внутриматерикового) положения. Границы. Основные эта-

пы геологической истории. Тектоническое районирование. Проявление тектоники в оро-

графии и рельефе страны. Формирование складчатых поясов, межгорных котловин, дену-

дационных поверхностей, «степей». Новейшие тектонические движения. Кайнозойский 

вулканизм. Древнее и современное оледенение. Характерные типы морфоскульптур. 

Особенности формирования климата. Положение в системе общей циркуляции ат-

мосферы. Рельеф как фактор климатообразования. Типы климатов, особенности формиро-

вания. Характеристика погод тёплого и холодного сезонов года и их распространение по 

территории. Образование  тувинских туманов. 

Питание и режим верховий рек Оби и Енисея. Распространение рек алтайского и во-

сточно-сибирского типов. Происхождение и распространение озёр. Телецкое озеро. Боло-

та. Подземные воды. 

Типы высотной поясности растительности и почв. Распространение черневой тайги 

и светлохвойных лесов, степного и полупустынного типов растительности. Места нахож-

дения лесов, в состав которых входит липа. Животный мир. Заповедники. Охрана и ис-

пользование ресурсов природы. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Сравнительная характеристика Алтайско-Саянской и Байкальской горных 

стран 

Тема: Физико-географическая характеристика Корякско-Камчатско-Курильской 

страны 

Положение страны в области взаимодействия литосферных плит (Евразиатской, Се-

веро-Американской, Тихоокеанской), а также между Охотско-Чукотским вулканическим 

поясом и Тихим океаном. Основные этапы геологического развития. Корякско-

Камчатский пояс как аккреционная структура. Тектоника (Корякская система, Олюторско-

Камчатская система. Система Курило-Камчатской дуги, Командорские острова). Террей-

ны. Современный и древний вулканизм. Поствулканические явления: термальные источ-

ники и гейзеры. Особенности рельефообразования. Вулканическая и другие типы мор-

фоструктур, морфоскульптура. Землетрясения и цунами. 

Тема: Климатообразование и типы климата Корякско-Камчатско-Курильской стра-

ны. Климат и факторы его формирования. Сезонная циклоническая деятельность. Годовой 

ход температур и распределение годового количества осадков, снежный покров. Влияние 

рельефа на формирование климатических различий по сезонам года. Сезонные типы по-

год. 
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Питание и водный режим рек. Происхождение озёр. Образование и закономерности 

распространения различных типов болот. Современное оледенение. Типы ледников. 

Тема: Структура растительного и почвенного покрова Корякско-Камчатско-

Курильской страны. Особенности формирования и распространения почв и растительно-

сти. Типы высотной поясности. Причины инверсии высотных поясов. Животный мир. За-

поведники. Природопользование и охрана природных ресурсов. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Физико-географическая характеристика Курильских островов 

Тема: Геологическое развитие Дальнего Востока 

Тема: Неотектоника, сейсмичность и современное рельефообразование Дальнего 

Востока 

Тема: Факторы климатообразования и климатические различия Дальнего Востока 

Тема: Ландшафты Дальнего Востока 

Тема: Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Особенности географического по-

ложения. Геологическое развитие территории при взаимодействии литосферных плит. 

Тектоника. Складчатые Монголо-Охотский и Сихотэ-Алиньский пояса. Древние Цен-

трально-Монгольский, Приаргуньский, Хингано-Буреинский, Ханкайский массивы. Си-

хотэ-Алиньский вулканогенный пояс Неотектоника. Развитие природы в плейстоцене. 

Особенности орографии, морфоструктуры и морфоскульптуры. 

Климат. Проявление муссонности в климатическом процессе. Анализ факторов кли-

матообразования. Характеристика типов погод тёплого и холодного периодов года. 

Источники питания и режим рек бассейна Амура, рек Сахалина, восточного склона 

Сихотэ-Алиня. Образование озёрных котловин, закономерности распространения. Типы 

болот. Подземные воды. 

Особенности зональной структуры типов растительного и почвенного покрова. Типы 

флор. Высотная поясность, её структурное разнообразие. 

Животный мир. Заповедники. Природопользование. 

Физико-географическое районирование. 

Тема: Физико-географическая характеристика острова Сахалин 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. При изучении дисциплины необходимо использовать как лекционный материал, 

так и дополнительную литературу, статистические таблицы и карты. Все вышеперечис-

ленные компоненты информационного обеспечения курса взаимно дополняют друг друга.  

2. Активно использовать информационные материалы, выпущенные в последние 

годы, для обеспечения обновленными сведениями. Лекционный материал, как правило 

регулярно обновляется, рекомендуется активно использовать статьи журналов «Geo», 

«Вокруг света», ресурсы сети Интернет.  

3. При подготовке рефератов по итогам анализа дополнительной литературы и ре-

сурсов Интернет рекомендуется строго соблюдать правила цитирования. Копирование от-

дельных фрагментов текста без оформления их как цитаты не допускается.  

4. Перед выполнением самостоятельных работ на лабораторных занятиях уделять 

значительное внимание проработке лекционного материала и материалов учебника и до-

полнительной литературы, а также карт, касающихся темы заданий самостоятельной ра-

боты. Многие задания для самостоятельной работы трудновыполнимы без предваритель-

ной работы с теоретическим и картографическим материалом.  

5. При выполнении контрольных заданий необходимо учитывать, что ответы на по-

ставленные вопросы могут включать одновременно материал или компоненты нескольких 

тем учебника или лекционного материала.  
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6. При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое внимание сле-

дует обратить на изучение взаимосвязей и динамики компонентов геосистем, геосфер. 

Также необходимым компонентом является изучение и запоминание географической но-

менклатуры, привязанной к разделам геосфер, и выполнение практических работ. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

 

Наименование раздела (те-

мы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятельной работы 
Количе-

ство часов 

Общий обзор России  36 

Географические исследования 

территории России 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Тектоника, тектоническое 

районирование 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

3 

Природный процесс в плей-

стоцене 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

3 

Неотектоника Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Морфоструктура, морфос-

кульптура 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Факторы климатообразования Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада 

2 

Климатическое районирова-

ние 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 2 

Колебание климата в истори-

ческое время 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Закономерности формирова-

ния стока 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. 

2 

Реки, озера, болота, наземное 

и подземное оледенение 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Моря России Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Почвенно-растительный по-

кров территории России. Жи-

вотный мир. 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 2 

Зонально-провинциальная 

структура природы России 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
4 

Физико-географическое райо-

нирование. История вопроса. 

Теоретическое обоснование 

проблемы 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
3 

Принципы, методы, система Изучение основной и дополнительной ли- 3 
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таксономических единиц тературы. 

Региональный обзор:  72 

Геологическое развитие и ре-

льеф Кольско-Карельской 

страны 

Изучение дополнительной литературы. 

 2 

Физико-географическое райо-

нирование Кольско-

Карельской страны. Тектони-

ка и орография 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 

 
1 

Русская равнина Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
1 

Роль тектоники в формирова-

нии орографии и рисунка 

речной сети Русской равнины 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 2 

Климат Русской равнины Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Внутренние воды Русской 

равнины 

Выполнение картосхем и других практиче-

ских заданий. 
2 

Тектоника, рельеф, орография 

страны Кавказ 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Климат горно-равнинной 

страны Кавказ 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

1 

Ландшафты горно-равнинной 

страны Кавказ 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. 

2 

Высотная поясность Кавказа Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Уральская горная страна Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников.  

2 

Тектоника и рельеф Урала. 

Высотная поясность 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. 

1 

Климат Урала Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. 

1 

Внутренние воды Урала Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Физико-географическое райо-

нирование Урала 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
1 

Высотная поясность Урала Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Западно-Сибирская равнина Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. 

2 

Геологическое развитие тер-

ритории Западно-Сибирской 

равнины 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Климат. Агроклиматическое Изучение основной и дополнительной ли- 2 
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районирование Западно-

Сибирской равнины 

тературы. 

Внутренние воды Западно-

Сибирской равнины. Особен-

ности формирования. Регио-

нальные черты.  

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 

 
2 

Зонально-провинциальные 

особенности Западно-

Сибирской равнины 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 

 

1 

Ландшафты Западной Сибири Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Средняя Сибирь Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
1 

Тектоника Средней Сибири Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Рельеф Средней Сибири Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Климат Средней Сибири Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
2 

Внутренние воды Средней 

Сибири 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 
1 

Зонально-провинциальные 

особенности Средней Сибири 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы 
2 

Северо-Восточная Сибирь Изучение основной и дополнительной ли-

тературы.  
2 

Геологическая история и ре-

льеф Северо-Востока Сибири 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы.  

 

1 

Байкальская горная страна Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

1 

Алтайско-Саянская горная 

страна 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Сравнительная характеристи-

ка Алтайско-Саянской и Бай-

кальской горных стран 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 1 

Физико-географическая ха-

рактеристика Корякского 

нагорья 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

1 

Климатообразование и типы 

климата Камчатки 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы.  Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. Выпол-

нение картосхем и других практических 

заданий. 

1 

Климатообразование и типы 

климата Камчатки 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы.   
2 

Структура растительного и 

почвенного покрова Камчатки 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы.   
2 
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Физико-географическая ха-

рактеристика Курильских 

островов  

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. Выпол-

нение картосхем и других практических 

заданий. 

1 

Геологическое развитие 

Дальнего Востока 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

2 

Неотектоника, сейсмичность 

и современное рельефообра-

зование Дальнего Востока 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. 2 

Факторы климатообразования 

и климатические различия 

Дальнего Востока 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. Выпол-

нение картосхем и других практических 

заданий. 

2 

Ландшафты Дальнего Востока Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение картосхем и других 

практических заданий. 

1 

Амурско-Приморско-

Сахалинская страна 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников.   

2 

Физико-географическая ха-

рактеристика острова Сахалин 

Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Конспектирование изученных 

источников. Подготовка доклада. 

1 

 

 

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические задания 

Тема: «Географические исследования территории России» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. История географического изучения территории России (античный – предпетровский 

период).  

2. История географического изучения территории России (18 век – первая половина 19 

века).  

3. История географического изучения территории России (вторая половина 19 века – 

начало 20 века).  

4. История географического изучения территории России (советский и постсоветский 

периоды).  

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  
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Тема: «Тектоника, тектоническое районирование» (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Древние платформы 

А) Восточно-Европейская 

Б) Баренцева 

В) Восточно-Сибирская 

Г) Сибирская 

Д) Верхояно-Колымская 

2. Складчатые геосинклинальные пояса 

А) Средиземноморский 

Б) Урало-Монгольский 

В) Тихоокеанский  

3. Рифтовые зоны в пределах территории России. 

4. Основные закономерности размещения крупных равнин в пределах территории 

России. Дать краткую характеристику крупных равнин, согласно заполненной таблицы: 

Крупнейшие равнины России 

Название Географическое 

положение 

Форма 

 рельефа 

Преобладающие 

h, м  

Макс.  

h, м  

Валдайская Восточно-

Европейская 

равнина 

возвышен-

ность 

200-250 343 

Приволжская     

Северные Увалы     

Смоленско-

Московская 

    

Среднерусская     

Прикаспийская     

Западно-Сибирская     

Сибирские Увалы     

Северо-Сибирская     

Среднесибирское     

Витимское     

Яно-Индигирская     

Колымская     

 

5. Основные закономерности размещения гор в пределах территории России. Дать 

краткую характеристику горных территорий, согласно заполненной таблицы: 

Крупнейшие горы России 

Название Географическое 

положение 

Высоты Возраст Наивысшая 

вершина, м 

Уральские К востоку от 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Низкие Герцинская 

складчатость 

г. Народная, 

1895 м. 

Алтай     

Западный Са-

ян 

    

Восточный 

Саян 
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Кавказ     

Сихотэ-Алинь     

Хр. Черского     

 

6. Взаимосвязь рельефа, геологического строения и полезных ископаемых на терри-

тории России. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – 

М.: Владос, Ч.1., 2001. 

2. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. 

И. Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 

Тема: «Климатическое районирование» (4 часа) 

 

Цель: Познакомиться с разными подходами климатического районирования террито-

рии России. Дать характеристику основных типов и классов погод территории России.  

Справка: 
1946 г. – Б. П. Алисов за основу климатического районирования берет особенности 

атмосферной циркуляции. За основную единицу районирования принимает климатиче-

ский район. Это районирование является комплексным и составлено с учетом радиаци-

онного режима и циркуляционных процессов (циклоническая деятельность, перенос воз-

душных масс с различными свойствами) и границ почвенно-растительных зон.  

На карте климатического районирования России Б. П. Алисов выделяет 4 климатиче-

ских пояса: 

1. Арктический 

2. Субарктический 

3. Умеренный 

4. Субтропический 

В пределах этих климатических поясов различает в пределах территории России – 11 

климатических областей.  

 

На физико-географической основе в 1976 г. построено климатическое районирование 

России А. А. Григорьева и М. И. Будыко. Климатические области они выделяют по ко-

личественным метеорологическим показателям, находящимся в определенном соотноше-

нии с размещением природных зон. Ими было установлено, что между радиационным ба-

лансом земной поверхности, термическим режимом и испаряемостью существует связь. 

Исходя из этого, для построения климатической классификации указанными авторами 

были использованы величины сумм активных температур и отношение испаряемости 

к годовой сумме осадков, а также условия зимнего периода.   

Работа с контурной картой: 

На контурной карте обозначить в цвете климатические пояса и климатические области 

по Б. П. Алисову, расположенные в пределах территории России. На выполненной в цвете 

карте нанести термические условия теплого периода и условия увлажнения по А. А. Гри-

горьеву и М. И. Будыко.  

 

Работа с климатограммами: 

На основе предложенных климатограмм дать полную характеристику классам погод. 

По данным показателям определить, какой климатический пояс и область (по райониро-

ванию Б. П. Алисова) территории России они характеризуют, сделав детальный анализ 

погод по сезонам года: зима, весна, лето, осень. Проанализировать классы погод следую-

щих пунктов: Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Эльбрус, Астрахань, Оренбург, Хаба-
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ровск, Владивосток, Чита, мыс Челюскин, Якутск, Иркутск, Тикси, Оймякон, Охотск, 

Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Сургут. Все пункты нанести на контурную карту.   

 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

Тема: «Реки, озера, болота. Наземное и подземное оледенение» (2 часа) 

 

Задание 1. 

На контурную карту России нанести границы океанических (красной линией) и мор-

ских (синей линией) бассейнов. В нижнем правом углу карты построить круговые диа-

граммы, отражающие процентное соотношение: 

1) площадей океанических и морских бассейнов;  

2) объемов стока, в км3.  

 

Задание 2.  

На контурной карте России обозначить типы водного режима рек России (по Б.Д. Зай-

кову) и типы рек по источникам питания (по М.М. Львовичу).  

 

Задание 3. 
На контурную карту России нанести изолинии среднего годового стока рек (в мм.).  

 

Задание 4. 
Составить письменную характеристику природы бассейна одной из рек (Енисей, Лена, 

Обь, Амур, Волга, Ангара, Алдан, Колыма, Северная Двина, Дон, Кубань, Урал, Печора, 

Нева, Ока, Кама, Белая Вятка, Кума, Иртыш, Тобол, Пур) или одного из озер России (Ла-

дожское, Онежское, Чудско-Псковское, Чаны, Байкал, Ханка) по следующему плану:  

1) географическое положение реки (озера) и её бассейна, морфометрические данные 

(длина, площадь водосбора, средний уклон - для реки; наибольшая длина, ширина, пло-

щадь зеркала., максимальная глубина – для озера);  

2) источники питания;  

3) водный режим: тип режима, колебание уровней воды в течение года, длительность 

ледостава;  

4) водный баланс (осадки, испарение, сток, в мм.);  

5) сток реки (среднегодовой и по сезонам), связь его с другими природными фактора-

ми;  

6) хозяйственное использование реки (озера) и его влияние на режим и объём стока 

реки (озера).  

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

Тема: «Моря России». (2 часа) 
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Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в боль-

шом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных 

методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды 

имитаций и др. 

Работа в малых группах при выполнении данной практической лабораторной работы 

проходит с использованием элементов методов мозгового штурма и дискуссии. Участники 

малой группы должны большинством выбрать лидера малой группы, который будет вы-

бирать правильные решения задач и рекомендовать, обосновывать их. Работа в малых 

группах предполагает обладание студентами знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания.  

Каждому из участников малой группы предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргу-

ментируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько глу-

боко и осознанно он усвоил изученный материал. Лидер группы должен сделать выводы и 

рекомендовать выполнение работы именно так, как большинство в группе считает вер-

ным. 

Участникам предварительно необходимо изучить перечень основных вопросов, под-

лежащих обсуждению и список рекомендуемой литературы. 

Вопросы для предварительной самостоятельной подготовки: 

1. Факторы, обусловливающие разнообразие морей. 

2. Моря Северного Ледовитого океана. 

3. Моря Тихого океана. 

4. Моря Атлантического океана. 

5. Каспийское море-озеро. 

6. Основные типы берегов морей России. 

7. Климатообразующая роль морей. 

 

Проблемные вопросы для обсуждения: 

1. Возможна ли в настоящее время эксплуатация Северного морского пути? 

2. Какие выгоды в экономическом и геополитическом плане имеет Россия, чьи берега 

омываются значительным количеством морских акваторий? 

3. Какие экологические проблемы связаны с морями, омывающими территорию Рос-

сии? Какие пути их решения Вы можете предложить? 

 

Обсуждение в группе способов работы, принятие решения, его обоснование, дискус-

сия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  
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Тема: Почвенно-растительный покров территории России. Животный мир» (2 

часа) 

 

Задание 1. 

На контурную карту России нанести почвенно-растительный покров территории.  

 

Задание 2. 

Дать характеристику природных зон, согласно следующему плану: 

1)  Название природной зоны. 

2)  Южная граница природной зоны. 

3)  Протяжённость с севера на юг (в км.). 

4)  Направленность геоморфологических процессов. 

5)  Климатические условия t ср., ºС, сумма актив. темп., увлажнение янв. Июль, осад-

ки мм., испарение мм., К увл..  

6) Почвы. 

7)  Растительность и животный мир. 

8)  Степень и характер антропогенного воздействия. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

 

 

Тема: «Зонально-провинциальная структура природы России» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая характеристика почвенно-растительного покрова природных зон тундры и 

лесотундры  

2. Лесоболотная зона  

3. Лесостепная зона  

4. Характеристика степной зоны  

5. Природные ресурсы  

6. Современные и ожидаемые антропогенные изменения природы  

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  
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Тема: «Физико-географическое районирование. История вопроса. Теоретическое 

обоснование проблемы». (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. История вопроса.  

2. Задачи физико-географического районирования.  

3. Понятие о природном комплексе (геосистеме).  

4. Методологическое обоснование выделения природных комплексов разного ранга.  

5. Свойства и структура природного комплекса.  

6. Горизонтальные и вертикальные связи.  

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

Тема:  «Физико-географическое районирование Кольско-Карельской страны» (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выделение территории как физико-географической страны.  

2. Особенности геологического развития и тектоники.  

3. Полезные ископаемые.  

4. Зонально-провинциальные особенности 

5. Типы геосистем, их формирование и закономерности распространения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Русская равнина» (2 часа) 

 

Задание 1.  

На контурную карту нанести границы Русской равнины как физико-географической 

страны в пределах России.  

 

Задание 2. 
На контурной карте отметить орографические объекты Русской равнины На кальке, 

наложенной на эту контурную карту, показать разнообразие тектонических структур Рус-
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ской платформы (щиты, антеклизы, синеклизы, предгорные прогибы) и области байкаль-

ской складчатости.  

 

Задание 3. 
Сопоставить орографическую и тектоническую схемы Русской равнины и схему мор-

фоструктур. 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. 

Заведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 

Тема: «Тектоника, рельеф, орография страны Кавказ» (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История геологического развития Кавказа: 

А) Герцинский этап 

Б) Альпийский этап 

В) Орогенный этап 

Г) Четвертичное время 

Д) Современная эпоха 

2. Основные структурные элементы Кавказа (по М. Н. Смирновой) 

А) Краевые прогибы 

Б) Древние ядра 

В) Межгорная впадина 

Г) Главнейшие глубинные разломы 

3. Орография Кавказа: 

А) Предкавказье 

Б) Большой Кавказ 

4. Морфоскульптуры Кавказа. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

 

Тема: «Климат горно-равнинной страны Кавказ» (2 часа) 

 

Цель: Дать анализ особенностям формирования климата и закономерностям распре-

деления основных элементов климата Кавказа. 

Справка: 
На климат Кавказа влияет его положение на юго-западе территории России, на пере-

шейке между двумя морями, а также горный рельеф, характер которого отражается на 



26 
 

  

взаимодействие радиационных и циркуляционных факторов. Большой Кавказ способству-

ет обострению фронтов, усиливает циклоническую деятельность, влияет на распределение 

тепла и влаги. Горный рельеф создает существенные различия в климатических условиях 

на относительно небольших расстояниях.  

Работа с контурной картой: 

1. На контурную карту Кавказа нанести пункты метеостанций и отметить высоту над 

уровнем моря, температуру января, температуру июля, годовое количество осадков. 

 

Работа с климатограммами: 

Дайте характеристику климата Кисловодска и Геленджика по климатограммам. 

 

Письменно в тетрадях ответьте на следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте влияние рельефа территории Кавказа на формирование климата 

всей территории и указанных пунктов. 

2. Как и в каких районах Кавказа образуется бора? 

3. Почему в некоторых районах преобладают осадки холодного периода? 

4. Объясните, почему в большинстве районов Кавказа преобладают осадки теплого 

периода года. 

5. Охарактеризуйте общие закономерности формирования климата Кавказа. 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

Тема: «Высотная поясность Кавказа» (2 часа) 

 

Цель: Охарактеризовать основные типы высотной поясности Кавказа. 

Справка: 
Колхидские леса – основу этих лесов составляют каштан, дуб грузинский, бук восточ-

ный, граб кавказский; их хвойных – тисс и сосна; из вечнозеленых кустарников – понтий-

ский рододендрон, падуб, лавровишня, самшит), много разнообразных лиан. 

Шибляк – нагорные ксерофиты.  

Задания: 

1. Сравните структуру высотной поясности северного и южного склона Большого 

Кавказа по следующим объектам: 

А) г. Базардюзю 

Б) г. Казбек  

В) г. Эльбрус 

Г) г. Фишт 

Д) г. Тхаб  

2. Письменно в тетрадях ответьте на следующие вопросы: 

1) Охарактеризуйте основные типы высотной поясности Кавказа по учебнику Раков-

ская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – М.: Владос, 

Ч.2., 2001. – С. 27-30. 

2) В чем проявляется сходство и различие в структуре высотной поясности различных 

районов Кавказа. 

1) Охарактеризуйте факторы, обусловившие высотную поясность и ее особенности на 

разных склонах (западный и восточный склоны Кавказа). 



27 
 

  

2)  Известно, что нижняя линия снегов и льдов на Восточном Кавказе расположена на 

300-400 м выше, чем на Западном Кавказе. Чем это можно объяснить? 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

Тема: «Уральская горная страна» (2 часа) 

Задание 1.  

На контурную карту нанести границы Уральской горной страны, отметить хребты, 

вершины, кряжи, плато На кальке, наложенной на эту карту, показать тектоническое стро-

ение Урала и размещение полезных ископаемых.  

 

Задание 2.  

Дать краткую комплексную физико-географическую характеристику одной из оро-

графических областей Урала (Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный).  

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

Тема: «Тектоника и рельеф Урала. Высотная поясность» (4 часа) 

 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в боль-

шом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных 

методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды 

имитаций и др. 

Работа в малых группах при выполнении данной практической лабораторной работы 

проходит с использованием элементов методов мозгового штурма и дискуссии. Участники 

малой группы должны большинством выбрать лидера малой группы, который будет вы-

бирать правильные решения задач и рекомендовать, обосновывать их. Работа в малых 

группах предполагает обладание студентами знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания.  

Каждому из участников малой группы предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргу-

ментируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько глу-

боко и осознанно он усвоил изученный материал. Лидер группы должен сделать выводы и 

рекомендовать выполнение работы именно так, как большинство в группе считает вер-

ным. 

Участникам предварительно необходимо изучить перечень основных вопросов, под-

лежащих обсуждению и список рекомендуемой литературы. 

Вопросы для предварительной самостоятельной подготовки: 

1. История геологического развития Урала. 
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2. Тектоническое районирование Урала. Морфотектонические зоны: 

А) Предуральский краевой прогиб. 

Б) Зона синклинориев западного склона. 

В) Уралтауский антиклинорий. 

Г) Магнитогорско-Тагильский (Зеленокаменный) синклинорий. 

Д) Урало-Тобольский (Восточно-Уральский) антиклинорий. 

Е) Аятский синклинорий.  

3.  Орографические области Урала.  

4.  Характеристика морфоструктур и морфоскульптурУральской горной страны. 

 

Обсуждение в группе способов работы, принятие решения, его обоснование, дискус-

сия. Подведение итогов работы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Западно-Сибирская равнина» (4 часа) 

 

Задание 1.  

Выбрать направление профильной линии через территорию Западно-Сибирской рав-

нины по любому меридиану.  

Задание 2.  

На листе миллиметровой бумаги построить орографический профиль Западно-

Сибирской равнины по выбранному направлению. Масштабы профиля: вертикальный – в 

1 см. 200м., горизонтальный – в 1 см. 80 км. Орфографическую линию профиля выпол-

нить ниже середины листа миллиметровой бумаги на расстояние 10-15 см. от нижней 

кромки. После построения орографического профиля над линией профиля на расстоянии 3 

см. надписать названия городов и рек в вертикальном направлении, а названия низменно-

стей и возвышенностей – в горизонтальном направлении.  

Задание 3. Нанести на профиль геологическое строение Западно-Сибирской равнины. 

Масштаб профиля вниз от орографической линии – в 1 см. 1 км. Глубина залегания фун-

дамента показана на карте изолиниями. Между поверхностью фундамента и орографиче-

ским профилем нанести осадочный чехол платформы (юрские, меловые, палеогеновые и 

неогеновые отложения). Разнообразие четвертичных отложений показать в полосе шири-

ной в 5 мм. под линией орографического профиля соответствующим цветом. В правом 

верхнем углу листа составить легенду геологического строения.  

Задание 4.  

Нанести на профиль следующие климатические показатели: годовую суммарную сол-

нечную радиацию , среднюю температуру июля и января, суммы активных температур, 

годовые величины осадков и испарения, коэффициент увлажнения. Климатические дан-

ные на профиле показать совмещёнными графиками на расстоянии 15 см. над линией 

профиля. Шкалу температур выполнить в масштабе в 1 см. 10 0С, шкалу осадков и испа-

рения – в 1 см. 100мм. Годовую величину суммарной солнечной радиации, коэффициент 
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увлажнения, сумму активных температур надписать вдоль границ природных зон ( после 

выполнения задания 8).  

Задание 5. 
Для рек, пересекающих профильную линию, надписать их длину (в км ), площадь бас-

сейна ( в км2), средний годовой расход (в м3/с), объём стока за год (в км3), для озёр - 

площадь зеркала (в км2), максимальную глубину (в м ), объём воды (в км3).  

Задание 6.  

Нанесите на орографическую линию профиля типы почв. Для обозначения типов почв 

над линией профиля параллельно ей провести полосу шириной в 5 мм. В пределах этой 

полосы в цвете показать распространение типов почв. Легенду поместить в правом верх-

нем углу листа.  

Задание 7.  
Над линией почв показать основные типы растительности с помощью условных зна-

ков, пояснения к которым сделать в правом нижнем углу листа.  

Задание 8. 
Определить положение природных зон Западно-Сибирской равнины. Границы зон по-

казать вертикальными линиями так, чтобы они пересекали графики климатических пока-

зателей.  

Задание 9. 
В тетради письменно дать анализ комплексного профиля по следующему плану: 1) 

географическое положение (по какой части физико-географической страны проходит; че-

рез какие города; какие реки, озёра пересекает; протяжённость профильной линии с севера 

на юг, по какому меридиану проходит); 2) геологическое строение (возраст фундамента 

плиты; глубина его залегания; возраст и глубина залегания осадочного чехла; характери-

стика четвертичных отложений); 3) орографическое строение (какие возвышенности, 

наклонные равнины, низменности пересекает профильная линия; типы морфоструктур и 

морфоскульптур); 4) климат (закономерности распределения суммарной солнечной ради-

ации, зимних и летних температур, осадков, испарения; выделить области избыточного, 

достаточного и недостаточного увлажнения); 5) водные ресурсы (типы рек по классифи-

кации Б.Д. Зайкова; основные источники питания рек по классификации М. М. Львовича; 

среднегодовой слой стока по природным зонам; описание рек, пересекающих профильную 

линию; генетические типы озёр, пересекающих профиль, их морфометрические и гидро-

логические характеристики); 6) почвенно-растительный покров (смена с севера на юг; 

объяснить причины); 7) природные зоны (положение границ; краткая характеристика 

каждой природной зоны).  

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

 

Тема:  «Зонально-провинциальные особенности Западной Сибири» (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая характеристика почвенно-растительного покрова природных зон тундры и ле-

сотундры Западной Сибири. 

2. Лесоболотная зона Западной Сибири и ее внутренние различия. 

3. Лесостепная зона Западной Сибири и ее внутренние различия. 

4. Характеристика степной зоны Западной Сибири. 
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5. Природные ресурсы Западной Сибири. 

6. Современные и ожидаемые антропогенные изменения природы Западной Сибири. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Рельеф Средней Сибири» (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития и геологическое строение территории Средней Сибири. 

2. Морфоструктуры и морфоскульптуры Средней Сибири.  

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4.Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Зонально-провинциальные особенности Средней Сибири» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почвы, растительность и животный мир Средней Сибири. 

2. Тундра и лесотундра Средней Сибири. 

3. Таежная зона Средней Сибири и ее внутренние различия. 

4. Природные ресурсы Средней Сибири. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4.Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  
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Тема: «Северо-Восточная Сибирь» (2 часа) 

 

Задание 1.  

На контурную карту Северо-Восточной Сибири нанести следующие климатические 

характеристики:  

1.) количество поступления солнечной радиации и величины радиационного баланса;  

2.) положение арктического климатического фронта в холодный и тёплый периоды 

года;  

3.) положение барических центров и направление ветров;  

4.) ход январских июльских изотерм;  

5.) распределение снежного покрова, годового количества осадков.  

Задание 2. 

В тетради составить схемы высотной поясности горных систем: Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Колымское нагорье.  

Задание 3.  

На контурную карту Северо-Восточной Сибири нанести границы страны и её ланд-

шафтных областей и провинций.  

Задание 4.  

В тетради составить краткую физико-географическую характеристику одной из ланд-

шафтных областей или провинций Северо-Восточной Сибири.  

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

Тема: «Байкальская горная страна» (2 часа) 

 

Задание 1. 

На контурной карте показать границы Байкальской горной страны и трёх её ланд-

шафтных областей. На кальку, наложенную на эту контурную карту, нанести геострукту-

ры Байкальской горной страны.  

Задание 2  

В тетради дать характеристику ландшафтных областей Байкальской горной страны по 

следующему плану: 

1) Область. 

2)  Орографические объекты. 

3)  Геоструктуры. 

4)  Полезные ископаемые. 

5)  Типы морфоструктур. 

6)  Типы морфоскульптур. 

7)  Климат. 

8)  Почвенно-растительный покров. 

9)  Животный мир. 

10)  Схема высотной поясности (зарисовать). 

 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  
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Тема: «Алтайско-Саянская горная страна» (2 часа) 

 

Задание 1.  

На контурной карте показать границы Алтайско-Саянской горной страны и составить 

её орографическую схему. На кальке, наложенной на эту контурную карту, показать обла-

сти байкальской, каледонской, герцинской складчатостей в пределах Алтайско-Саянской 

горной страны.  

Задание 2. 
На контурную карту нанести границы ландшафтных областей Алтайско-Саянской 

горной страны.  

Задание 3. 

В тетради зарисовать схемы высотной поясности Западного Алтая, Юго-Восточного 

Алтая, Западного Саяна, Восточного Саяна, Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа, ис-

пользуя при этом учебные пособия и дополнительные литературные источники.  

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Сравнительная характеристика Алтайско-Саянской и Байкальской гор-

ных стран» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. ФГП и история исследования Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран. 

2. История формирования и рельеф Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран. 

3. Климат и воды Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран. 

4. Рекреационные ресурсы. 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4.Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Структура растительного и почвенного покрова Корякско-Камчатско-

Курильской страны (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура растительного и почвенного покрова Корякско-Камчатско-Курильской 

страны.  

2. Особенности формирования и распространения почв и растительности. 

3. Типы высотной поясности.  

4. Причины инверсии высотных поясов.  

5. Животный мир.  

6. Заповедники. 
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7. Природопользование и охрана природных ресурсов 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. Пед. высш. Учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. Пед. высш. Учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ПК-2 

Географиче-

ская номен-

клатура 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Номенклатура не засчитывается если 

студент: допустил более трех грубых 

ошибок или вообще не дал ответа на 

три и более вопроса. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Если студент в целом продемонстриро-

вал знание номенклатуры, но допустил: 

1. не более трех грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более трех-четырех негрубых 

ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый 

 (хорошо) 

Если студент показал в целом хорошее 

знание номенклатуры, но допустил в 

ней: не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Высокий 

(отлично) 

Если студент: 

1. не допустил ошибок; 

2. допустил не более одного недочета. 

УК-1, 

ОПК-8 

 ПК-2 

Тест 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 
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Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

УК-1, 

ОПК-8 

ПК-2 

Контрольная 

работа 

Низкий  

(неудовлетворитель-

но) 

Ставится, если студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Ставится, если студент правильно вы-

полнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых 

ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый (хорошо) 

Ставится, если студент выполнил рабо-

ту полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Высокий (отлично) 

Ставится, если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недо-

четов; 

2. допустил не более одного недочета 

УК-1, 

ОПК-8 

ПК-2 

Практическая 

работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворитель-

но) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений вопроса, 

но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Студент дает ответ, в целом удовлетво-

ряющий требованиям, но: 
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1) допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Студент получает высокий балл, если: 

1) полно излагает материал, дает пра-

вильное определение основных поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно состав-

ленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

УК-1, 

ОПК-8 

ПК-2 

Реферат, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворитель-

но) 

Сообщение студенту не засчитыва-

ется если: 

студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений вопроса, 

но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Базовый 

 (хорошо) 

Студент дает ответ, в целом удовле-

творяющий требованиям, но: 

1) допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 
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практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

УК-1, 

ОПК-8 

ПК-2 

Дискуссия  

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворитель-

но) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений вопроса, 

но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Студент дает ответ, в целом удовлетво-

ряющий требованиям, но: 

1) допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

Студент получает высокий балл, если: 

1) полно излагает материал, дает пра-

вильное определение основных поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно состав-

ленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

УК-1, 

ПК-2 

Картографи-

ческая работа 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Работа студенту не засчитывается если 

студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой пе-

ресекается пороговый показатель; 

2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Если студент правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 
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1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых 

ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый (хорошо) 

Если студент выполнил работу полно-

стью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. или не более двух недочетов.  

Высокий (отлично) 

Если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недо-

четов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетен-

ций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент: 

1.полно раскрыто содержание материала билета; 

2.материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуется терминология; 

3.показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

4.продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5.ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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6.допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ис-

правляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ студента удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

1.в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

2.допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию экзаменатора; 

3.допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

1.неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-

ния материала; 

2.имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3.при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситу-

ации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

1.не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2.обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3.допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

4.не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Список географической номенклатуры  

Географическое положение России 

 

Заливы, проливы, полуострова и острова: зал. Варангер-фьорд, п-ов Рыбачий, Финский 

зал., Куршский зал., Куршская коса, Гданьский зал., Калининградский зал., Таганрогский 

зал., Керченский пр., зал. Петра Великого, зал. Посьета, прол. Лаперуза, о. Сахалин, Ку-

рильские о-ва, о. Кунашир, Кунаширский пр., пр., Измены, пр., Советский, Малая Куриль-

ская гряда, о. Танфильева, Командорские о-ва, Берингов пр., о-ва Диомида. 

 

Горы и вершины: Большой Кавказ, Главный, или Водораздельный, хр., Боковой хр., Ал-

тай,  хр. Южный Алтай,  Катунский хр., хр. Листвяга, хр. Холзун, Коксуйский хр., Тиги-

рецкий хр., массив Таван-Богдо-Ула, хр. Сайлюгем, хр. Чихачева, хр. Цаган-Шибэту, хр. 

Большой Саян, Джидинский хр., Пограничный хр., Черные горы. 

 

Возвышенности и низменности: возв. Мансельскя, возв. Сальпоуселькя, Смоленско-

Московская возв., Среднерусская возв., Донецкий кряж, Прикаспийская низм., возв. Об-

щий Сырт, Зауральское плато, Ишимская равнина, Кулундинская  равнина. 

 

Реки: Паз, Неман (Нямунас), Нарва, Псоу, Самур, Малый Узень, Урал, Илек, Тобол, Уй, 

Чикой, Аргунь, Амур, Уссури, Сунгача, Туманная (Тумыньцзян).  

 

Озёра: Чудское, Псковское, Каспийское море-озеро, Убсу-Нур, Байкал, Ханка. 
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Крайние точки: м. Флигели (о. Рудольфа), м. Челюскин, г. Базардюзю, Балтийская коса, 

р. Педедзе (приток второго порядка Даугавы), м. Дежнева, о. Ратманова (о-ва Диомида). 

 

Международные заповедники: «Пасвик» (российско-норвежский), «Убсунурская котло-

вина» (российско-монгольский), «Ханкайский» (российско-китайский). 

 

Моря, омывающие территорию России 

 

Моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

 

Котловины, впадины, желоба: котл. Нансена, котл. Амундсена, котл. Подводников, Но-

воземельская впад., желоб Св. Анны, Командорская котл. Алеутская котл., Курильская 

котл., впад. Дерюгина, Курило-Камчатский желоб. 

 

Возвышенности и хребты: хр. Гаккеля, хр. Ломоносова, хр. Ширшова, возв. Академии 

наук, хр. Витязя. 

 

Проливы: Карские Ворота, Маточкин Шар, Югорский Шар, Вилькицкого, Дмитрия Лап-

тева, Лонга, Берингов, Татарский, Лаперуза, Буссоль, Крузенштерна, Керченский. 

 

Заливы и губы: Кольский зал., Кандалакшский зал., Чёшская губа, Байдарацкая губа, Об-

ская губа, Хатангский зал., губа Буор-Хая, Чаунская губа, зал. Креста, Анадырский зал., 

зал. Шелихова, Пенжинская губа,  Гижигинская губа, Тугурский зал., Сахалинский зал., 

Таганрогский зал., Финский зал. 

 

Полуострова: Кольский, Канин, Ямал, Гыданский, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

 

Мысы: Арктический (Северная Земля), Анива, Елизаветы (Сахалин), Кроноцкий, Святой 

Нос (Кольский п-ов и пролив Дмитрия Лаптева), Терпения, Канин Нос, Флигели, Жела-

ния, Челюскин, Чукотский, Дежнёва, Наварин, Лопатка. 

 

Острова: Колгуев, Вайгач, Новая Земля, арх. Земля Франца-Иосифа, Белый, арх. Север-

ная Земля (Большевик, Комсомолец, Октябрьская Революция, Пионер), Новосибирские 

(Анжу, Котельный, Новая Сибирь, Фадеевский, Де-Лонга), Врангеля, Ратманова, Карагин-

ский, Командорские, Курильские, Сахалин, Шантарские,  Котлин, Колгуев.  

 

Заповедники: Кандалакшский, Гыданский, «Большой Арктический», «Усть-Ленский», 

«Остров Врангеля», Дальневосточный морской, Астраханский. 

 

Самые-самые 

Самое глубокое море России – Берингово (наибольшая глубина 5500 м). 

Самое большое море по площади – Берингово. 

Самое мелководное море – Азовское (максимальная глубина 15 м). 

Самое маленькое море по площади – Азовское. 

Самое холодное море – Восточно-Сибирское (летом температура воды + 1°С). 

Самое чистое море – Чукотское. 

Самое теплое море – Черное.  

Самые высокие приливы в Охотском море. 

 

 



40 
 

  

Рельеф и геологическое строение 

 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

 

Низменности: Прикаспийская, Северо-Сибирская,  Яно-Индигирская, Колымская. 

 

Возвышенности и плато: Валдайская возв., Среднерусская возв., Смоленско-

Московская возв., Приволжская возв., Сибирские Увалы, плато Путорана, Приленское 

плато, Енисейский кряж, Ангарский кряж. 

 

Горные хребты и нагорье: Большой Кавказ, Урал, Горы Бырранга, Алтай, хр. Западный 

Саян,  хр. Восточный Саян, Байкальский хр., Приморский хр., хр. Хамар-Дабан, Яблоно-

вый хр., Патомское наг., Алданское наг., Становое наг., Колымское наг., Корякское наг., 

Чукотское наг., Верхоянский хр., хр. Черского, хр. Сунтар-Хаята, хр. Джугджур, Становой 

хр., хр. Сихотэ-Алинь, Срединный хр. 

 

Вершины: Эльбрус, Дыхтау, Шхара, Казбек, Ушба, Белуха, Базардюзю, Мунку-Сардык, 

Кызыл-Тайга, Победа, Тардоки-Янги, Народная.   

 

Вулканы: Ключевская Сопка, Толбачик, Ичинская Сопка, Кроноцкая Сопка, Корякская 

Сопка, Шивелуч, Авачинская Сопка, Алаид, Мутновская Сопка, Тятя, Чикурачки. 

 

 

Внутренние воды 

 

Реки: Неман, Волга, Дон, Хопер, Ока, Кама, Белая, Вятка, Сура, Урал, Сухона, Вычегда, 

Мезень, Печора, Онега, Терек, Кубань, Обь, Иртыш, Васюган, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 

Енисей, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Хатанга, Котуй, Оленек, Лена, 

Вилюй, Алдан, Витим, Амга, Селенга, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Шилка, Ар-

гунь, Амур. 

 

Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское, Чаны, Лама, 

Ильмень, Белое, Топозеро, Хантайское, Имандра, Пясино. 

 

Ледники: Богдановича, Безенги. 

 

Самые-самые 

 

Самая полноводная река России – Енисей. 

Самая длинная река – Обь с Иртышем. 

Самое глубокое озеро мира – Байкал  

Самое большое озеро мира – Каспийское. 

Самые крупные ледники России – ледник Богдановича на Камчатке (длина около 17 км) и 

ледник Безенги на Кавказе (длина 17,6 км). 

 

 

Островная Арктика 

 

Острова: Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Земля Георга, Рудольфа, о. Ушакова, 

о-ва Арктического Института, о-ва Сергея Кирова, о-ва Новая Земля (Северный, Южный), 

Вайгач, Северная Земля (Большевик, Октябрьский, Революции, Комсомолец, Пионер), 

Новосибирские о-ва (Котельный, Фаддеевский, Ляховские, Новая Сибирь, Де-Лонга (Бен-
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нетта, Генриетты, Жаннетты), Бельковский, Столбовой, Анжу), о. Врангеля, Медвежьи о-

ва 

 

Проливы: Маточкин Шар, Югорский Шар, Карские Ворота, Британский канал, Австрий-

ский пролив, Вилькицкого, Шокальского, Лонга, Дмитрия Лаптева, Санникова.    

 

 

Восточно-Европейская равнина 

 

Возвышенности: Канин Камень, Ветреный Пояс, Тиманский кряж, Северные Увалы, 

Валдайская, Смоленско-Московская, Клинско-Дмитровская, Среднерусская, Калачская, 

Донецкий кряж, Приволжская, Ергени, Верхнекамская, Бугульмино-Белебеевская, Общий 

Сырт.  

 

Низменности: Печорская, Мещерская, Окско-Донская равнина, Прикаспийская. 

 

Реки: Северная Двина, Вычегда, Сухона, Юг, Онега, Мезень, Печора, Свирь, Ловать, Вол-

хов, Нева, Десна, Дон, Хопер, Медведица, Северский Донец, Волга, Молога, Шексна, Ун-

жа, Ветлуга, Вятка, Кама, Ока, Клязьма, Цна, Мокша, Сура. 

 

Озера: Чудское, Псковское, Ильмень, Селигер, Белое, Кубенское, Баскунчак. 

 

Заповедники: 

1. Астраханский биосферный заповедник – основан в 1919 г., объекты охраны - водя-

ной орех, лотос, тюлень, пеликан, скопа, орлан. 

2. Валдайский национальный парк – основан в 1990 г., объекты охраны – черный аист, 

беркут, скопа, хариус, форель. 

3. Галичья гора – заповедник основан в 1925 г., объекты охраны – редкая и реликтовая 

флора. 

4. Дарвинский заповедник – основан в 1945 г., объекты охраны – рысь, выдра, лебедь, 

башмачок. 

5. Лосиный остров – национальный парк вблизи Москвы и ее окрестности, основан в 

1983 г., объекты охраны – водно-болотный комплекс, водоплавающие птицы. 

6. Мещера и Мещерский национальный парк – основан в 1922 г., объекты охраны – 

озерно-речные системы, низинные болота и их флора. 

7.  Приокско-Террасный биосферный заповедник – основан в 1948 г., объекты охраны – 

участки степной растительности, зубры, бабочки. 

8. Хоперский заповедник – основан в 1935 г., объекты охраны – дубравы, выхухоль. 

9. Центрально-Черноземный заповедник – основан в 1935 г., объекты охраны - черно-

земы, степи, флора. 

10. Черные земли – заповедник, основан в 1990 г., объекты охраны – ковыль, тюльпан 

Шренка, дрофа. 

 

 

Кольский полуостров и Карелия 

 

Возвышенности и горные массивы: Хибины, Ловозерские тундры, Мончетундра, Волчья 

тундра, Чунатундра, Кейвы, Мансельская возв., Западно-Карельская возв. 

 

РекиКола, Тулома, Воронья, Поной, Йоканьга, Чирка-Кемь, Шуя, Кемь, Суна, водопад 

Кивач. 
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Озера:Ладожское, Онежское, Топозеро, Имандра, Сегозеро, Пяозеро, Выгозеро, Ковдозе-

ро, Верхнетуломское вдхр. 

 

Заповедники: 

1. Кандалакшский заповедник – основан в 1939 г., объекты охраны - археологические 

памятники, серы тюлень, солнцецвет арктический.  

2. Кивач – заповедник, основан в 1931 г., объекты охраны – водопад. 

3. Лапландский биосферный заповедник – основан в 1930 г., объекты охраны – горные 

тундры, насекомоядные растения, археологические объекты. 

 

 

Кавказская горная страна 

 

Береговая линия:  Таманский п-ов, Таманский зал., Аграханский п-ов, Кизлярский зал. 

 

Горные хребты и вершины:  Большой Кавказ, Черноморская цепь, г. Фишт, Главный, или 

Водораздельный хр., Боковой хр., г. Эльбрус, г. Шхара, г. Казбек, Скалистый хр., Паст-

бищный хр., Лесистый хр., Терский хр., Сунженский хр., Андийский хр., Гимринский хр., 

г. Бештау, г. Машук. 

 

Возвышенности и низменности: Ставропольская возв., Кубано-Приазовская низм., Тер-

ско-Кумская низм., Кумо-Манычская впад. 

 

Реки: Кубань, Теберда, Лаба, Белая, Кума, Терек, Малка, Баксан, Чегем, Сулак, Самур. 

 

Заповедники: 

1. Дагестанский заповедник – основан в 1987 г., объекты охраны – побережье Кизлярского 

залива с редкими формами. 

2. Кабардино-Балкарский заповедник – основан в 1976 г., объекты охраны – береза Радде, 

леопард, беркут, орел-могильник. 

3. Кавказский биосферный заповедник – основан в 1924 г., объекты охраны – тис ягодный, 

леопард, скопа. 

4. Приэльбрусье – заповедник, основан в 1967 г., объекты охраны – тис ягодный, ель 

восточная, черный аист. 

5. Северо-Осетинский национальный парк – основан в 1986 г., объекты охраны - альпий-

ские луга, лилия, рододендрон. 

6. Тебердинский заповедник – основан в 1936 г., объекты охраны – женьшень, форель, 

беркут, бородач.   

 

 

Урал 

 

Горные хребты, возвышенности: хр. Пай-Хой, г. Мореиз, г. Константинов Камень, По-

лярный Урал, Приполярный Урал, г. Народная, г. Сабля, гряда Чернышева, Северный 

Урал, г. Тельпосиз, хр. Поясовый Камень, возв. Ыджидпарма, возв. Высокая Парма, По-

людов кряж, г. Денежкин Камень, г. Конжаковский Камень, г. Качканар, Средний Урал, г. 

Юрма, Южный Урал, хр. Каратау, хр. Уралтау, г. Большой Иремель, г. Ямантау, хр. Кра-

ка, хр. Ирендык, Губерлянские горы, Зилаирское плато, Зауральское плато. 

 

Реки: Коротаиха, Кара, Уса, Хулга, Шугор, Печора, Илыч, Вишера, Сев. Сосьва, Лозьва, 

Сосьва, Тавда, Тура, Исеть, Чусовая, Сылва, Белая, Уфа, Урал, Сакмара, Орь, Илек. 
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Озера: Иткуль, Увильды, Аргази, Тургояк, Чебаркуль. 

 

Заповедники:  

1. Басеги - заповедник, основан в 1982 г., объекты охраны – ветреница, родиола. 

2. Башкирский заповедник – основан в 1930 г., объекты охраны – сочетание европей-

ской и сибирской флоры.  

3. Вишерский заповедник – основан в 1990 г., объекты охраны – карст, редкие птицы: 

черный аист, скопа, сапсан. 

4. Денежкин Камень – заповедник, основан в 1946 г., объекты охраны – кедровые леса, 

фауна тайги. 

5. Ильменский заповедник – основан в 1920 г., объекты охраны – уникальное скопление 

минералов, редкая флора. 

6. Оренгбургский заповедник – основан в 1989 г., объекты охраны – тюльпан Шренка, 

ковыль, дрофа. 

7. Печоро-Илычский национальный парк – основан в 1993 г., объекты охраны - ископа-

емые остатки животных, стоянки древних людей, редкая фауна. 

8. Югыдва – национальный парк, основан в 1994 г., объекты охраны – уникальные фор-

мы рельефа, останцы, скалы, ущелья. 

9. Шульган-Таш  - заповедник, основан в 1958 г., объекты охраны – Карпова пещера – 

настенные рисунки, карст, редкие виды флоры и фауны. 

 

Западно-Сибирская равнина 

 

Рельеф: Ямáльская гряда, Щýчинская возв., Юрибéйская грядá, Сéверо-Сóсьвинская возв., 

Гыдáнская грядá, Люлимвóр, Нижнеóбская низм., Турúнская наклóнная равн., Полýйская 

возв., Тавдúнско-Кóндинская наклóнная равн., Надымская низм., Предтургáйская равн., 

Ненéцкая возв., Кустанáйская наклóнная равн., Пýрская низм., Ишúмская наклóнная равн., 

Таз-Пýрская возв., Востóчно-Барáбинская равн., Тáзовская низм, Барáбинская низм., Мес-

сояхская низм., Кулундúнская наклóнная равн., Тáнамская низм., Приóбское платó, Усть-

Енисéйская низм., Приаргинская наклóнная равн., Белогóрский Матерúк, Чулымская 

наклóнная равн., Сибúрские Увáлы, Обь-Тымская низм., Кóндинская низм., Кéтско-

Тымская наклóнная равн., Среднеóбская низм., Енисéйская наклóнная равн., Тобóльский 

Матерúк, Верхнетáзовская возв., Среднеиртышская низм., Среднетáзовская возв., Ва-

сюгáнская наклонная равн., Турухáнская низм., Тáнамская возв. 

 

Реки:Обь (Бúя и Катýнь), Чарыш, Томь, Алéй, Чулым, Чáя, Кеть, Парабéль, Тым, Ва-

сюгáн, Вах, Бол. Югáн, Агáн, Иртыш, Полýй, Омь, Тáра, Ишúм, Тобóл, Кóнда, Сéверная 

Сóсьва, Пур, Таз, Мессояха, Тáнама. 

 

Озера:Чаны, Кулундúнское, Убúнское, Нумтó, Óбское (Новосибúрское) вдхр. 

Средняя Сибирь 

 

Рельеф: горы Быррáнга, Срéдне-Сибúрское плг, Сéверо-Сибúрская низм., платó Путорáна, 

кряж Прóнчищева, платó Сывéрма, кряж Чеканóвского, Енисéйский кряж, Иркýтская 

равн., Прилéнское платó, Центрáльно-Якýтская равн., Вилюйское платó, Анабáрское 

платó, Анабáро-Оленëкская равн., Центрáльно-Тунгýсское платó. 

 

Реки:Енисéй истоки: Мал. Енисéй (Ка-Хем), Бол. Енисéй (Бий-Хем), Верх. Енисéй (Улýг-

Хем), Хéмчик, Ангарá, Абакáн, Иркýт, Сым, Китóй, Кас, Окá, Турухáн, Бирюсá, Под-

кáменная Тунгýска, Нúжняя Тунгýска, Курéйка, Хантáйка, Лéна, Нюя, Витúм, Мархá, Бол. 

Пáтом,Вилюй, Олëкма, Алдá, Таймыра, Анабáр, Хáтанга, Оленëк, Пясина. 
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Озера: Таймыр, Лáма, Лабáз, Хантáйское, Кетá, Пясино. 

 

 

Алтайско-Саянская горная страна 

 

Алтай:Южный Алтáй, Востóчный Алтáй, г. Табын-Бóгдо-Óла (Тавáн-Бóгдо-Ула), хр. 

Сайлюгéм, хр. Сарымсакты, Шапшáльский хр., хр. Южный Алтай, хр. Чихачëва, Чулыш-

мáнское нагóрье, Центрáльный Алтáй, хр. Сéверо-Чýйский, Сéверо-Востóчный Алтáй, хр. 

Катýнский, Курáйский хр., г. Белýха – 4506 м, Сумультúнский хр., хр. Теректúнский, хр. 

Салджáр, хр. Южно-Чýйский, хр. Иолгó, хр. Листвяга, Айгулáкский хр., хр. Холзýн, Сéве-

ро-Зáпадный Алтáй, Межгорные котловины (степи), Ивáновский хр., Чýйская, Тигирéцкий 

хр., Курáйская, Ульбúнский хр., Катандúнская, Бащелáкский хр., Уймóнская, Убинский 

хр., Кáнская, Анýйский хр. 

 

Озера:  Телéцкое. 

 

Саяны: Зáпадный Саян, Востóчный Саян, Куртушибúнский хр., Кáнское Белогóрье, 

Джóйский хр., Удúнский хр., Кантегúрский хр., хр. Большóй Саян, хр. Эргáк-Таргáк-

Тайгá, г. Мункý-Сардык – 3491 м (Ергáк-Таргáк.Тайгá), хр. Тункúнские Белкú (Гольцы), 

Саянский хр., Мáнское Белогóрье, г. Каратóш (Карагóш) – 2930 м, Бирюсúнский хр., хр. 

Ергáки, хр. Крыжина, Система Минусúнских котловин, хр. Китóйские Белкú (Гольцы), 

Минусúнская котловина, Окúнское плг., Чулымо-Енисéйская котловина, Сыдо-Ербинская 

котловина, г. Кортýз – 1187 м, Батенëвский кряж, Солгóнский кряж, Тувинская горная об-

ласть, Тувúнская котловина, хр. Востóчный Таннý-Олá, Улýг-Хéмская котловина, хр. 

Зáпадный Таннý-Олá, Хéмчикская котловина, хр. Адáр-Даш, Тоджúнская котловина, хр. 

Óбручева, Убсу-Нурская котловина, хр. Сенгилéн. 

 

Озера:Тоджá, Кадыш-Холь. 

 

 

Северо-Восточная Сибирь 

 

Рельеф:Верхоянский хр., Колымское нагорье, Хараулáхский хр., Юкагúрское плг., хр. 

Кулáр, Сев. Анюйский хр., хр. Орулгáн, Юж. Анюйский хр., хр. Скалúстый, Олóйский хр., 

хр. Сеттé-Дабáн, Омсукчáнский хр., хр. Сунтáр-Хаятá, Юдомский хр., Нагорье Чéрского, 

Янское плг., Мóмский хр., Эльгинское плг., Мóмо-Селенняхская впадина, Оймякóнское 

нагорье, хр.Тас-Хаяхтáх, Яно-Индигúрская низм., хр. Тас-Кыстабыт, Абыйская (Средне-

Индигúрская) низм., Нéрское плг., Колымская низм., хр. Улахáн-Чистáй, Алазéйское плг., 

г. Побéда – 3003 м, Полоýсный кряж, хр. Улахáн-Сис 

 

Реки: Яна, Хрóма, Дулгалáх, Алазéя, Сартáнг, Колымá, Индигúрка, Аян-Юрях, Тарын-

Юрях, Кулý, Нéра, Коркодóн, Мóма, Омолóн, Селеннях, Анюй, Уяндина, Ожóгина, 

Бëрëлëх. 

 

 

Дальний Восток 

Амуро-Сахалинская страна 

 

Рельеф: хр. Янкáн, Баджáльский хр., хр. Тукурúнгра, Верхнезéйская равн., хр. Джагды, 

Амýрско-Зéйская равн., хр. Турáна, Зéйско-Буреúнская равн., хр. Дуссé-Алúнь, Средне-

амýрская низм., Буреúнский хр., Нижнеамýрская низм., хр. Мáлый Хингáн. 
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Реки: Амýр. 

 

Приморье 

 

Рельеф: горы Сихотэ-Алúнь. 

 

Реки: Уссýри. 

 

Сахалин 

 

Рельеф: Сéверо-Сахалúнская равнина, Востóчно-Сахалúнские горы, Тымь-Поронáйский 

Дол, г. Лопáтина – 1609 м, Зáпадно-Сахалúнские горы, Центрáльный хр., г. Онóр – 1330 м,  

Сéверо-Прибрéжная Цепь. 

 

Реки: Тымь. 

 

Северо-Притихоокеанская страна 

 

Рельеф: Чукóтское нагорье, Амгуэма, Чáунская низм., Анáдырское плоскогорье, Велúкая 

Анáдырская низм., Корякское нагорье, Олюторские горы,  Средúнный хр., Востóчный хр., 

Валáгинский хр., Эльгыгытгын, Центрáльно-Камчáтская низм., влк. Шивéлуч, влк. Клю-

чевскáя Сóпка – 4688 м, влк. Толбáчик, влк. Кронóцкая Сóпка, влк. Корякская Сóпка, влк. 

Авáчинская Сóпка, хр. Джугджýр. 

 

Курильские острова 

 

Рельеф: Парамушúрские горы (о. Парамушúр), хр. Докучáева (о. Кунашúр), влк. Алáид – 

2339 м (о. Атласова), влк. Сáрычева, влк. Тятя. 

 

Примеры тестовых заданий 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Тест по физической географии России  

ВАРИАНТ 1 
Инструкция для студента 
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий - часть А, 5 заданий - часть В, 5 заданий - 

часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удаётся выполнить 

сразу, перейдите к следующему. Если останется время вернитесь к пропущенным зада-

ниям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В-2 балла, части 

С-5 баллов. 

ЧАСТЬ А – выберите только один правильный ответ 
А1. Предмет и методы исследования физической географии: 

а) Физическая география – наука о поверхности Земли 

в) Физическая география – наука , изучающая природные процессы 

с) Физическая география – наука, изучающая природу и общество 

д) Физическая география – наука о природопользовании 

е) Физическая география – наука, изучающая географическую оболочку, процессы в 

ней происходящие и деятельность в географической оболочке человека 

А2. Основной метод исследования в физической географии: 

а) Метод комплексного анализа и синтеза 
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в) Метод ведущего фактора 

с) Метод картографический 

д) Космическиеисследования 

е) Стационарные исследования 

А3. Географическая оболочка и её свойства: 

а) Состоит из вещества в трёх агрегатных состояниях 

в) Состоит из четырёх взаимопроникающих сфер 

с) Состоит из четырёх взаимопроникающих сфер и антропосферы 

д) Географическая оболочка – это ноосфера 

е) Географическая оболочка - это природная геосистема высшего ранга, развитие ко-

торой обусловлено природными процессами и деятельностью человека 

А4. Географическое положение России: 

а) Территория России располагается в одном полушарии 

в) Территория России располагается в трёх полушариях 

с) Территория России располагается в четырёх полушариях 

д) Территория Россиирасполагается в двух полушариях 

е ) Территория России частично распространяется на южное полушарие 

А5. Крайняя северная материковая точка территории России: 

а) Мыс Дежнёва в) Канин Нос с) Арктический мыс д) Мыс Желания е) Мыс Челюс-

кин. 

А6. Крайняя южная точка территории России: 

а) Гора Базардюзю в) Кушка с) Чильдухтер д) Гора Эльбрус е) Гора Ушба 

А7. Крайняя западная точка территории России: 

а) Куршская коса 

в) Коса в Гданьском заливе 

с) Коса в Рижском заливе 

д) Коса в Финском заливе 

е) Коса в заливе Посьета 

А8. Крайняя восточная материковая точка территории России: 

а) Мыс Дежнёва 

в) Мыс Наварин 

с) Мыс Чукотский 

д) Мыс Лопатка 

е) Мыс Елизаветы 

А9. Протяжённость сухопутных границ России: 

а) 200 000 км 

в) 70 000 км 

с) 62 000 км 

д) 20 322 км 

е) 38 000 км 

А10. Протяжённость морских границ России: 

а) 38 000 км 

в) 67 000 км 

с) 20 322 км 

д) 11 500 км 

е) 17 075 км 

А11. Между какими широтами лежит основная территория России: 

а) Между северным полярным кругом и северным тропиком 

в) Между 70 и 50 градусами с.ш. 

с) Между 60 и 48 градусами с.ш. 

д) Между 60 и 72 градусами с.ш. 

е) Междукрайней северной и южной точками 
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А12. Движение россиян «встречь солнца» началось: 

а) В 12 веке 

в) В 16 веке 

с) В 17 веке 

д) В 10 веке 

е) До нашей эры 

А13.Моря Тихого океана соединяютсяс самим океаном проливами: 

а) Татарским 

в) Лаперуза 

с) Измены 

д) Керченским 

е) Беринговым 

А14. Первый русский острог, заложенный в Сибири: 

а) Тюмень 

в) Тобольск 

с) Мангазея 

д) Томск 

е) Красноярск 

А15. Первой Северный морской путь за одну навигацию в 1932 году прошла экспедиция 

под руководством: 

а) О.А. Шмиддта 

в) И.Д. Папанина 

с) Г.И. Невельского 

д) В.А.Обручева 

е) А.Е.Ферсмана 

 

ЧАСТЬ В 

В заданиях В-1-В-2 выберите все верные ответы из шести. Каждую букву запишите 

на бланке ответов без пробелов и других символов в возрастающей последовательно-

сти. 

В1. Типы воздушных масс, циркулирующих в России. 

А) мАВ. 

В) м.ВУШ 

С) кАВ. 

Д) кЭВМ. 

Е) кВУШ.. 

F) мТВ. 

В2. Литосферные плиты, слагающие континентальную территорию России. 

А) Евразийская. 

В) Индостанская. 

С) Амурская. 

Д) Северо-Американская. 

Е) Аравийская. 

 

В3. Важнейшие события четвертичного периода и их отражение в современном рельефе: 

А) Морфоскульптура, закономерностиее формирования.  

В) Схема Блитта-Сернандера. 

С)Спрединг. 

Д) Днепровское оледенение 

Е) Многолетняя мерзлота 

В4. Распределитетипы водного режима рек по группам: 

1.Весеннего половодья. А. Восточно-Европейский тип. 
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2.Половодье в тёплую часть года.  

3. С паводочным режимом 

В. Северо-Кавказский. 

С. Алтайский. 

Д. Дальневосточный. 

Е. Западно-Сибирский. 

F. Тянь-Шаньский. 

В-5.Установите последовательность изучения природных геосистем: 

А.Географическое положение. 

В.Возраст территории. 

С.Климат 

Д.Животный мир. 

Е. Почвы. 

F. Реки.  

 

ЧАСТЬ С 

С1. Причины древних оледенений 

С2. Влияние Арктики на климат России 

С3. Морфоструктуры палеозойского складчатого пояса 

С4. Типы горных ледников 

С5. Дайте определение фации 

С6. Морские заповедники России. 

 

Примеры контрольных работ 

 

Контрольная работа на тему «Физико-географическое районирование» 

 

ВАРИАНТ 1 

1. История вопроса. Задачи физико-географического районирования.  

2. Понятие о природном комплексе (геосистеме).  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Методологическое обоснование выделения природных комплексов разного ранга. 

Свойства и структура природного комплекса.  

2. Горизонтальные и вертикальные связи. Принципы физико-географического райо-

нирования.  

ВАРИАНТ 3 

1. Система таксономических единиц. 

2. Методы физико-географического районирования. 

3.  

 

Примеры практических работ 

 

Тема: «История географического изучения территории России» 

Вопросы для обсуждения: 

1. История географического изучения территории России (античный – предпетровский 

период).  

2. История географического изучения территории России (18 век – первая половина 19 

века).  

3. История географического изучения территории России (вторая половина 19 века – 

начало 20 века).  

4. История географического изучения территории России (советский и постсоветский пе-

риоды).  

Рекомендуемая литература: 
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1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Тема: «Тектоническое районирование территории России (по В. М. Муратову). Оро-

графия России». 

Вопросы для обсуждения: 

7. Древние платформы 

А) Восточно-Европейская 

Б) Баренцева 

В) Восточно-Сибирская 

Г) Сибирская 

Д) Верхояно-Колымская 

8. Складчатые геосинклинальные пояса 

А) Средиземноморский 

Б) Урало-Монгольский 

В) Тихоокеанский  

9. Рифтовые зоны в пределах территории России. 

10. Основные закономерности размещения крупных равнин в пределах территории Рос-

сии. Дать краткую характеристику крупных равнин, согласно заполненной таблицы: 

Крупнейшие равнины России 

Название Географическое 

положение 

Форма 

 рельефа 

Преобладаю-

щие h, м  

Макс.  

h, м  

Валдайская Восточно-

Европейская 

равнина 

возвышен-

ность 

200-250 343 

Приволжская     

Северные Увалы     

Смоленско-

Московская 

    

Среднерусская     

Прикаспийская     

Западно-

Сибирская 

    

Сибирские Увалы     

Северо-Сибирская     

Среднесибирское     

Витимское     

Яно-Индигирская     

Колымская     

 

11. Основные закономерности размещения гор в пределах территории России. Дать 

краткую характеристику горных территорий, согласно заполненной таблицы: 

Крупнейшие горы России 
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Название Географическое 

положение 

Высоты Возраст Наивысшая 

вершина, м 

Уральские К востоку от 

Восточно-

Европейской 

равнины 

Низкие Герцинская 

складчатость 

г. Народная, 

1895 м. 

Алтай     

Западный Са-

ян 

    

Восточный 

Саян 

    

Кавказ     

Сихотэ-Алинь     

Хр. Черского     

 

12. Взаимосвязь рельефа, геологического строения и полезных ископаемых на терри-

тории России. 

 

Рекомендуемая литература 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. За-

ведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

 

Тема: «Моря России». 

 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в боль-

шом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных 

методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды 

имитаций и др. 

Работа в малых группах при выполнении данной практической лабораторной работы 

проходит с использованием элементов методов мозгового штурма и дискуссии. Участники 

малой группы должны большинством выбрать лидера малой группы, который будет вы-

бирать правильные решения задач и рекомендовать, обосновывать их. Работа в малых 

группах предполагает обладание студентами знаниями и умениями, необходимыми для 

выполнения группового задания.  

Каждому из участников малой группы предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргу-

ментируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, насколько глу-

боко и осознанно он усвоил изученный материал. Лидер группы должен сделать выводы и 

рекомендовать выполнение работы именно так, как большинство в группе считает вер-

ным. 

Участникам предварительно необходимо изучить перечень основных вопросов, под-

лежащих обсуждению и список рекомендуемой литературы. 

Вопросы для предварительной самостоятельной подготовки: 

8. Факторы, обусловливающие разнообразие морей. 

9. Моря Северного Ледовитого океана. 
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10. Моря Тихого океана. 

11. Моря Атлантического океана. 

12. Каспийское море-озеро. 

13. Основные типы берегов морей России. 

14. Климатообразующая роль морей. 

 

Проблемные вопросы для обсуждения: 

1. Возможна ли в настоящее время эксплуатация Северного морского пути? 

2. Какие выгоды в экономическом и геополитическом плане имеет Россия, чьи берега 

омываются значительным количеством морских акваторий? 

3. Какие экологические проблемы связаны с морями, омывающими территорию Рос-

сии? Какие пути их решения Вы можете предложить? 

 

Обсуждение в группе способов работы, принятие решения, его обоснование, дискус-

сия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. 

Заведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил.  

2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. 

Заведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил.  

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с.  

4. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – 

М.: Высшая школа, 1986. – 376 с.  

 

Примерный список тем рефератов: 

Особенности природы России В связи с географическим положением и размерами терри-

тории, разнообразие и богатство природных ресурсов России.  

2. История географического изучения территории России (античный – предпетровский 

период).  

3. История географического изучения территории России (18 век – первая половина 19 

века).  

4. История географического изучения территории России (вторая половина 19 века – 

начало 20 века).  

5. История географического изучения территории России (советский и постсоветский пе-

риоды).  

6. Тектоника, геологическое строение и рельеф территории России, их взаимосвязь. По-

лезные ископаемые и общие закономерности их размещения в пределах России.  

7. Изменение поверхности территории России в четвертичное время.  

8. Типы морфоструктур и морфоскульптур на территории России.  

9. Сравнительная характеристика морей Северного Ледовитого океана.  

10. Сравнительная характеристика морей Тихого океана.  

11. Сравнительная характеристика морей Атлантического океана.  

12. Физико-географическая характеристика Каспийского моря, экологические проблемы, с 

ним связанные.  

13. Анализ основных климатообразующих факторов территории России.  

14. Закономерности в распределении основных элементов климата на территории России.  

15. Климатические пояса и типы климата на территории России.  

16. Общая характеристика речной сети России (распределение по бассейнам; влияние зо-
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нальных и азональных факторов на формирование стока).  

17. Типы водного режима рек на территории России.  

18. Озёра на территории России, их происхождение, закономерности размещения, режим 

озёр.  

19. Болота на территории России. Типы болот, их географическое размещение и значение 

в функционировании геосистем.  

20. Грунтовые воды территории России, закономерности их формирования и размещения, 

влияние на формирование ландшафтов.  

21. Многолетняя мерзлота на территории России (распространение и влияние на различ-

ные компоненты ландшафта).  

22. Современное оледенение на территории России. Условия формирования и закономер-

ности размещения.  

 

Выполнение картографических работ 
 

Тема: «Географические исследования территории России» 

 

Задание: 

На контурную карту России нанести маршруты путешествий с обозначением дат:  

1) Ермака в Западную Сибирь (1581-1584 гг.);  

2) землепроходцев: И. Москвитина (1639-1642 гг.), В. Пояркова (1643-1649 гг.), Е. Хаба-

рова (1649-1653 гг.), С. Дежнёва и Ф. Попова (1648 г.), В. Атласова (1696-1699г.г.);  

3) Великой Северной экспедиции (1733-1743 гг.): отрядов С. Малыгина, Д. Овцына, В. 

Прончищева и С.Челюскина, Д. Лаптева, В. Беринга и А. Чирикова, М. Шпанберга, С. 

Крашенинникова;  

4) Академических экспедиций (1768-1774 гг.): П. Палласа, И. Лепехина, С. Гмелина; 

 5) экспедиций: Ф. П. Врангеля (1820-1824 гг.), К. Бэра (1837, 1840, 1851, 1853-1856 гг.), 

А. Ф. Миддендорфа (1842-1846 гг.), Г. Н. Невельского (1849 г.), П. А. Кропоткина (1864-

1866 гг.), Н. М. Пржевальского (1867-1869 гг.), Д. И. Черского (1872-1892 гг.), С. В. Обру-

чева (1926, 1929-1930 гг.), О. Ю. Шмидта на «Сибирякове» (1932 г.).  

Рекомендуемая литература 

 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – М.: 

Владос, Ч.1., 2001. 

2. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 

 

Тема: «Моря, омывающие территорию России» 

 

 

Работа с контурной картой: 

1. На контурную карту России нанести типы берегов морей.  

2. В пределах границ каждого моря написать на карте его площадь, максимальные и средние 

глубины, температуры января – февраля и июля – августа, соленость морских бассейнов, 

указать места значительного скопления птиц («Птичьи базары»). 

Рекомендуемая литература 

1. Добровольский, А. Д. Моря СССР / А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. –  М.: Изд. МГУ, 

1982. – 191 с.  

2. Добровольский, А. Д. Региональная океанология / А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. – 

М.: Изд. МГУ, 1992. – 224 с. 
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3. Залогин Б. С. Мировой океан / Б. С. Залогин, К. С. Кузьминская. – М.: Академия, 2001.– 

192 с. 

4. Зенкевич А. А. Моря СССР, их фауна и флора / А. А. Зенкевич. – М.: Просвещение, 1956. 

– 424 с. 

5. Каплин П. А. Берега. Природа мира / П. А. Каплин, О. К. Леонтьев. –  М.: Мысль, 1991. – 

479 с. 

6. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – М.: 

Владос, Ч.1., 2001. – С.11-26. 

7. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004.– с.18-24. 

 

 

Тема: «Тектоническое районирование территории России (по В. М. Муратову)» 

 

Работа с контурной картой: 

На контурной карте обозначить в цвете основные тектонические структуры, расположен-

ные в пределах территории России.  

Работа в тетрадях: 

Рекомендуемая литература 

 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – 

М.: Владос, Ч.1., 2001. 

2. Географические словари. 

 

 

Тема: «Климатическое районирование территории России по Б. П. Алисову и А. А. 

Григорьеву и М. И. Будыко» 

 

Работа с контурной картой: 

На контурной карте обозначить в цвете климатические пояса и климатические области по 

Б. П. Алисову, расположенные в пределах территории России. На выполненной в цвете 

карте нанести термические условия теплого периода и условия увлажнения по А. А. Гри-

горьеву и М. И. Будыко.  

 

Работа с климатограммами: 

На основе предложенных климатограмм дать полную характеристику классам погод. По 

данным показателям определить, какой климатический пояс и область (по районированию 

Б. П. Алисова) территории России они характеризуют, сделав детальный анализ погод по 

сезонам года: зима, весна, лето, осень. Проанализировать классы погод следующих пунк-

тов: Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Эльбрус, Астрахань, Оренбург, Хабаровск, 

Владивосток, Чита, мыс Челюскин, Якутск, Иркутск, Тикси, Оймякон, Охотск, Анадырь, 

Петропавловск-Камчатский, Сургут. Все пункты нанести на контурную карту.   

 

Рекомендуемая литература 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – М.: 

Владос, Ч.1., 2001. 

2. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

 

Примерный перечень вопросов дискуссии: 

 

Дискуссия по теме «Физико-географическое районирование» 
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Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, пробле-

мы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Во время дискуссии 

студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом 

случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора. 

Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить 

понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение име-

ет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. 

Правила проведения дискуссии: 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;  

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества сту-

дентов;  

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя 

их критическую оценку;  

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: та-

кие вопросы следует переадресовывать аудитории;  

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразив-

ший его.  

 сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и об-

суждение.  

Вопросы: 

 

1. История вопроса. Задачи физико-географического районирования.  

2. Понятие о природном комплексе (геосистеме).  

3. Методологическое обоснование выделения природных комплексов разного ранга. 

Свойства и структура природного комплекса.  

4. Горизонтальные и вертикальные связи. Принципы физико-географического райо-

нирования.  

5. Система таксономических единиц: (Естественно-историческое районирова-

ние,1947г.; Физико-географический атлас Мира, 1964 г.; школьный атлас по физи-

ческой географии, другие схемы и карты физико-географического районирования). 

Методы физико-географического районирования. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – 

М.: Владос, Ч.2., 2001. – С. 6-19. 

2. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

3. Тушинский, Г. К. Физическая география СССР / Г. К. Тушинский, М. И. Давыдова. – 

М.: Просвещение, 1976. 

4. Гвоздецкий, Н. А. Физическая география СССР: Азиатская часть / Н. А. Гвоздецкий, 

Н. И. Михайлов. – М.: 1987. 

 

 

Дискуссия по теме: Факторы климатообразования Дальнего Востока 

Вопросы: 

1. Климат и факторы его формирования.  

2. Сезонная циклоническая деятельность.  
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3. Годовой ход температур и распределение годового количества осадков, снежный по-

кров.  

4. Влияние рельефа на формирование климатических различий по сезонам года.  

5. Сезонные типы погод. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Раковская Э. М. Физическая география России / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – 

М.: Владос, Ч.2., 2001. – С. 6-19. 

2. Раковская Э. М. Практикум по физической географии России / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова, В. А. Кошевой. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

3. Тушинский, Г. К. Физическая география СССР / Г. К. Тушинский, М. И. Давыдова. – 

М.: Просвещение, 1976. 

4. Гвоздецкий, Н. А. Физическая география СССР: Азиатская часть / Н. А. Гвоздецкий, Н. 

И. Михайлов. – М.: 1987. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Особенности природы России В связи с географическим положением и размерами тер-

ритории, разнообразие и богатство природных ресурсов России.  

2. История географического изучения территории России (античный – предпетровский 

период).  

3. История географического изучения территории России (18 век – первая половина 19 

века).  

4. История географического изучения территории России (вторая половина 19 века – 

начало 20 века).  

5. История географического изучения территории России (советский и постсоветский пе-

риоды).  

6. Тектоника, геологическое строение и рельеф территории России, их взаимосвязь. По-

лезные ископаемые и общие закономерности их размещения в пределах России.  

7. Изменение поверхности территории России в четвертичное время.  

8. Типы морфоструктур и морфоскульптур на территории России.  

9. Сравнительная характеристика морей Северного Ледовитого океана.  

10. Сравнительная характеристика морей Тихого океана.  

11. Сравнительная характеристика морей Атлантического океана.  

12. Физико-географическая характеристика Каспийского моря, экологические проблемы, с 

ним связанные.  

13. Анализ основных климатообразующих факторов территории России.  

14. Закономерности в распределении основных элементов климата на территории России.  

15. Климатические пояса и типы климата на территории России.  

16. Общая характеристика речной сети России (распределение по бассейнам; влияние зо-

нальных и азональных факторов на формирование стока).  

17. Типы водного режима рек на территории России.  

18. Озёра на территории России, их происхождение, закономерности размещения, режим 

озёр.  

19. Болота на территории России. Типы болот, их географическое размещение и значение 

в функционировании геосистем.  

20. Грунтовые воды территории России, закономерности их формирования и размещения, 

влияние на формирование ландшафтов.  

21. Многолетняя мерзлота на территории России (распространение и влияние на различ-

ные компоненты ландшафта).  

22. Современное оледенение на территории России. Условия формирования и закономер-

ности размещения.  
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23. Природные зоны в пределах территории России.  

24. Физико-географическая характеристика зоны арктических пустынь территории Рос-

сии.  

25. Физико-географическая характеристика зоны тундр в пределах территории России.  

26. Физико-географическая характеристика зоны лесотундр на территории России.  

27. Физико-географическая характеристика зоны тайги в пределах территории России.  

28. Физико-географическая характеристика зоны хвойно-широколиственных и широко-

лиственных лесов на территории России.  

29. Физико-географическая характеристика лесостепной зоны территории России.  

30. Физико-географическая характеристика степной зоны территории России. 31. Физико-

географическая характеристика полупустынь и пустынь в пределах территории России.  

32. Физико-географическое районирование территории России.  

33. Тектоника, геология и рельеф Русской равнины, связь с современной орографией.  

34. Типы морфоструктур и морфоскульптур Русской равнины.  

35. Климат Русской равнины.  

36. Внутренние воды Русской равнины: условия формирования и закономерности разме-

щения.  

37. Физико-географическая характеристика провинций зон тундры и лесотундры в преде-

лах территории Русской равнины.  

38. Физико-географическая характеристика провинций зоны тайги в пределах Русской 

равнины.  

39.Физико-географическая характеристика провинций зон хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов Русской равнины.  

40. Физико-географическая характеристика провинций лесостепной зоны Русской равни-

ны.  

41. Физико-географическая характеристика провинций степной зоны Русской равнины.  

42. Орография, геология и тектоника Урала. Полезные ископаемые Урала.  

43. Климат и внутренние воды Урала.  

44. Почвенно-растительный покров, животный мир Урала.  

45. Сравнительная характеристика Полярного и Приполярного Урала.  

46. Природа Северного Урала.  

47. Физико-географическая характеристика Среднего Урала.  

48. Физико-географическая характеристика Южного Урала.  

49. Широтно-высотная зональность Урала, причины и характер её проявления. 50. Физи-

ко-географическая характеристика территории Северного Кавказа.  

51. Комплексная физико-географическая характеристика территории Карело-Кольской 

страны.  

52. Физико-географическая характеристика Арктических островов.  

53. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины.  

54. Геологическое строение и история развития территории Западно-Сибирской равнины.  

55. Рельеф Западно-Сибирской равнины: морфоструктуры и морфоскульптуры. 56. Срав-

нительная характеристика внутренних вод Средней Сибири и Западно-Сибирской равни-

ны.  

57. Климат Западно-Сибирской равнины.  

58. Сравнительная характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины и Средней 

Сибири.  

59. Физико-географическая характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины: 

тундры и лесотундры.  

60. Физико-географическая характеристика лесоболотной зоны Западно-Сибирской рав-

нины.  

61. Физико-географическая характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины: 
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лесостепь и степь.  

62. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Средней Си-

бири.  

63. Геологическое строение и история развития территории Средней Сибири. 64. Рельеф 

Средней Сибири: орографические особенности, морфоструктуры и морфоскульптуры.  

65. Климатические особенности Средней Сибири.  

66. Географическое положение, особенности природы, природные ресурсы гор Южной 

Сибири.  

67. Сравнительная характеристика геологического строения и истории развития Алтайско-

Саянской и Байкальской горных стран.  

68. Сравнительная характеристика Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран: оро-

графические области, морфоструктуры и морфоскульптуры.  

69. Сравнительная характеристика климата Алтайско-Саянской и Байкальской горных 

стран.  

70. Реки и озера Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран.  

71. Озеро Байкал.  

72. Сравнительная характеристика почв, растительности, животного мира Алтайско-

Саянской и Байкальской горных стран. Широтная и высотная зональность. Физико-

географические области.  

73. Комплексная физико-географическая характеристика одной из ландшафтных областей 

Байкальской горной страны.  

74. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Северо-

Восточной Сибири.  

75. Геологическое строение и история развития территории Северо-Восточной Сибири.  

76. Типы рельефа Северо-Восточной Сибири.  

77. Климат Северо-Восточной Сибири.  

78. Внутренние воды Северо-Восточной Сибири  

79. Почвенно-растительный покров Северо-Восточной Сибири.  

80. Комплексная физико-географическая характеристика одной из ландшафтных областей 

Северо-Восточной Сибири.  

81. Особенности природы и природные ресурсы Дальнего Востока.  

82. Геологическое строение и история развития территории Северо-Притихоокеанской 

страны.  

83. Рельеф территории Северо-Притихоокеанской страны: типы морфоструктур и мор-

фоскульптур.  

84. Сравнительная характеристика климатических особенностей Северо-

Притихоокеанской и Амуро-Сахалинской стран.  

85. Внутренние воды Амуро-Сахалинской и Северо-Притихоокеанской стран. 86. Геоло-

гическое строение и история развития территории Амуро-Сахалинской страны.  

87. Морфоструктуры и морфоскульптуры территории Амуро-Сахалинской страны.  

88. Особенности флоры 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 
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В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

 

 

1. Алпатьев, А. М. Физическая география СССР  /  А. М. Алпатьев, А. М. Архангельский, 

Н. Я. Подоплёлов. – М.: Высшая школа, 1976. –  272 с. (10 экземпляров) 

2. Алпатьев, А. М. Физическая география СССР  / А. М. Алпатьев, А. М. Архангельский, 

Н. Я. Подоплёлов. – М.: Высшая школа, 1973. –  334 с. (6 экземпляров). 

3. Макунина, А. А. Физическая география СССР  /  А. А. Макунина. – М.: Изд-во МГУ, 

1985. – 292 с. (10 экземпляров) 

2. Мильков, Ф. Н.Физическая география СССР  /  Ф. Н. Мильков, Н. А. Гвоздецкий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 376 с. (21 экземпляр) 

3. 1. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. 

Заведений / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.2. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 302 с.: ил. (40 экземпляров) 

4. 2. Раковская, Э. М. Физическая география России: учебн. Для студ. пед. высш. учебн. 

Заведений  / Э. М. Раковская, М. И. Давыдова. – Ч.1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2003. – 288 с.: ил. (39 экземпляров) 

5. Спиридонов, А. И. Геоморфология Европейской части СССР / А. И. Спиридонов. – М.: 

Высшая школа, 1978. – 334 с. (5 экземпляров). 

6. Физическая география СССР. Азиатская часть : учеб. для вузов обучающихся по спец. 

«География» / Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 

1987. - 448 с (41 экземпляр) 

7. Экологическое состояние России: учебн. Пособие для студ. высш. пед. учебн. Заведе-

ний / под ред. С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. – М.: Изд-во центр «Академия», 2001. – 128 

с.: ил. (22 экземпляра) 

 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 
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9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - Ре-

жим доступа: http://www.window.edu.ru. 

2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим досту-

па: http://www.inion.ru. 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (карты, 

таблицы, мультимедийные презентации). Для проведения практических занятий также 

используется: 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных 

компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в 

локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

 

 

Разработчик: Борисенко Е.Н., кандидат  географических наук, доцент кафедры географии 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г.  на заседании кафед-

ры географии (протокол № 6 от «26» июня 2020 г.). В РПД внесены следующие изменения 

и дополнения:  

 

№ изменения:  1  

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г.  на заседании ка-

федры географии (протокол № 6 от «22» апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

 РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры географии (протокол № 9 от 26 мая 2022 г.).  

 В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:2 

№ страницы с изменением: 59 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

