
Конспект лекций «Физическая география России» 

Моря, омывающие территорию России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Общность происхождения, геологическая молодость. Рельеф дна, Положение за 

полярным кругом и его влияние на особенности природы. Климатические условия, 

температура и соленость морской воды, течения. Льды и их распространение. 

Органический мир. Природные ресурсы, Северный морской путь. Моря Тихого океана. 

Их положение на стыке океанической и континентальных литосферных плит  и большая 

протяженность с севера на юг. Влияние географического положения на особенности 

природы морей. Рельеф дна, климатические и гидрологические особенности, 

органический мир. Природные ресурсы. Моря Атлантического океана. Балтийское, 

Черное, Азовское. Общие черты их природы и особенности, связанные с 

географическим положением каждого моря. Биологические и рекреационные ресурсы 

морей. Каспийское море. Внутреннее море – озеро. Колебания уровня моря и их 

влияние на природу моря. 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России. 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. Накопление 

первоначальных географических сведений о территории России в русских источниках в 

9 – 16 вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы и их роль в 

изучении Сибири. Петровская эпоха – начало научных исследований территории 

России. Великая Северная(Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. Ломоносов и его 

роль в развитии географии. Организация и деятельность географического департамента 

Российской академии наук. Труды С.П. Крашенинникова и П.И. Рачкова – первые 

образцы региональных географических работ. Академические экспедиции второй 

половины 18 в. Учреждение Русского географического общества (1845 г.). Вторая 

половина 19 в. – период крупных  экспедиционных исследований. Заслуги в изучении 

страны П.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, В.В. Докучаева, 

Д.Н. Анучина. Советский период  в изучении страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, и их значение в изучении природы страны. Изучение северо-востока 

Сибири. Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. 

Григорьева. Прикладные географические исследования. 

Рельеф и геологическое строение России. Основные черты орографии и 

гипсометрии России и их обусловленность положением страны в пределах 

литосферных плит. Влияние геолого-тектонического строения на особенности рельефа. 

Равнины платформенных областей и их геологическое строение. Горные сооружения 

складчатых областей: байкальской, палеозойской, мезозойской и кайнозойской 

складчатостей. Их распространение и особенности геологического строения. Молодые, 

омоложенные и возрожденные горы. Минеральные ресурсы, их связь с геологическим 

строением и особенности размещения по территории страны. Антропогенные 

изменения природы в процессе добычи полезных ископаемых. Экологические 

проблемы, возникающие в связи с их добычей. Новейшие тектонические движения, их 

связь с границами литосферных плит и роль в формировании рельефа России. 

Основные типы морфоструктур в пределах платформ и складчатых областей и  их 

размещение: цокольные равнины, пластовые равнины и плато, аккумулятивные 

равнины, плоскогорья и кряжи, складчатые, глыбово-складчатые, складчато-глыбовые и 

глыбовые горы. Вулканический рельеф. Современный вулканизм и сейсмичность. Их 

связь с тектоническими движениями и районы проявления. Меры по предупреждению 

разрушительных последствий этих явлений. Важнейшие события четвертичной 

истории – материковые оледенения и морские трансгрессии; их отражение в 

современном рельефе. Закономерности размещения и развития основных типов 

морфоскульптур: мерзлотного, ледникового и древнеледникового(экзарационного и 

аккумулятивного), флювиального(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации 

и аккумуляции. Локализующая роль горных пород в размещении суффозионного, 

карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные процессы, связанные с 



современным рельефообразованием, и их размещение по территории России и меры 

предотвращения.  

Климат. Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние 

географического положения на формирование климата, на особенности проявления и 

взаимодействия радиационного и циркуляционного процессов. Пространственное 

изменение количества солнечной радиации и радиационного баланса по сезонам и за 

год в целом. Основные барические центры и влияние их на климат страны. Типы 

воздушных масс и  их повторяемость. Фронтальные зоны и циклоническая 

деятельность. Влияние подстилающей поверхности (рельефа, снежного, растительного 

и почвенного покрова) на формирование климата. Климатические особенности 

холодного периода. Решающее влияние Азиатского максимума на особенности 

холодного периода. Основные направления движения воздушных масс и фронтальные 

зоны. Анализ хода январских изотерм. Минимальные зимние температуры. Оймякон – 

полюс холода Северного полушария. Осадки, их распределение по территории страны. 

Снежный покров. Пространственное изменение его мощности и продолжительности 

залегания. Влияние суровости зимних условий России на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Климатические условия теплого периода. Увеличение 

солнечной радиации и прогревание суши. Анализ июльских изотерм. Максимальные 

температуры. Основные направления движения воздушных масс. Усиление западного 

переноса. Положение фронтальных зон. Осадки теплого периода, их распределение по 

территории. Годовая сумма осадков, ее пространственное изменение. Испарение и 

испаряемость. Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их 

изменение по территории. Климатическое районирование России и типы климатов.  

Климат как природный ресурс. Влияние климата на условия жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Агроклиматические ресурсы и  их 

пространственное изменение. Неблагоприятные климатические явления( засухи, 

суховеи, град, заморозки, ураганы, туманы и др.) Антропогенное загрязнение 

атмосферы, его источники, локализация и влияние условия существования человека. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Роль природных и антропогенных 

факторов в изменении климата. 

Внутренние воды. Водный баланс и его территориальные изменения на 

пространстве России. Сток как один из важнейших природных процессов. Его роль в 

осуществлении горизонтальных и вертикальных взаимосвязей в ПТК и 

пространственное изменение. Реки. Сток и густота речной сети. Распределение 

площадей и объема стока между основными бассейнами. Классификация рек страны по 

источникам питания и водному режиму. Ледовый режим рек. Наводнения. 

Хозяйственное значение рек. Проблемы перераспределения стока рек; экологический и 

хозяйственный аспект. Озера. Основные типы озер в зависимости от генезиса котловин 

и характера их водных масс. Закономерности распространения озер. Основные озерные 

края России. Водохранилища и пруды. Роль природных и антропогенных факторов в их 

существовании, размещение по территории России. Использование озер и 

водохранилищ в хозяйственных целях. Болота. Типы болот, закономерности их 

распространения. Болота как природные комплексы. Подземные воды. Грунтовые воды 

– верхний горизонт подземных вод. Влияние зональных и азональных условий на 

формирование грунтовых вод. Пространственное размещение различных типов 

грунтовых вод. Охрана грунтовых вод от загрязнения. Влияние геологического 

строения и рельефа на распределение подземных вод. Подземные воды платформ и 

складчатых областей. Крупнейшие артезианские бассейны России. Минеральные воды, 

закономерности их распространения. Хозяйственное использование подземных вод. 

Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Распространение 

многолетней мерзлоты на территории России. Пространственное изменение ее 

характеристик: мощности, температуры и льдистости многолетнемерзлого слоя. 

Подземные льды и их распространение. Особенности  поверхностного и подземного 

стока в районах  распространения мерзлоты. Влияние мерзлоты на другие компоненты 



природы и хозяйственную деятельность человека. Закономерности в распределении 

ледников. Районы современного оледенения. Размещение горного оледенения и его 

значение для хозяйства. Водные ресурсы. Их размещение по территории страны 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. 

Почвенный покров, растительный и животный мир. Общие закономерности 

размещения почв, растительности и животного мира. Зональность, провинциальность и 

высотная поясность. 

Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы на 

структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их распространение по 

территории страны. Почвы горных областей. Почвенные ресурсы, Антропогенные 

изменения почв. 

Растительность. Богатство и разнообразие флоры  России. Основные типы 

растительности: тундровая, лесная, степная, пустынная, болотная, луговая. Их 

климатическая обусловленность и размещение  по территории страны. Высотная 

поясность. Растительные ресурсы. Проблемы охраны и рационального использования 

растительных ресурсов. Антропогенные изменения растительности. Роль заповедников 

и заказников в сохранении отдельных видов растений и растительных сообществ. 

Животный мир. Фауна и животный мир. Богатство и разнообразие животного 

мира в зависимости от условий местообитания и истории формирования 

фаунистических комплексов. Основные зоогеографические области и их краткая 

характеристика. Влияние антропогенного фактора на животный мир. Охотничье-

промысловые ресурсы.  

Физико-географическое районирование России. Огромные размеры страны и 

разнообразие природы – важнейшая причина актуальности проблемы районирования. 

Природная зона и физико-географическая страна – крупнейшие единицы 

территориальной дифференциации регионального уровня. Соотношение этих единиц. 

Разная трактовка понятия «природная зона». Физико-географическая страна – основной 

объект изучения в курсе  физической географии России. Узловое положение физико-

географической страны на стыке планетарного и регионального уровня 

дифференциации ГО.  Единство подходов к выделению стран и причины несовпадения 

числа и границ ф-г стран в разных схемах районирования. Соотношение зонального и 

азонального  на региональном уровне дифференциации ГО. Принципы и методы ф-г. 

районирования на региональном уровне. Анализ районирования России на схемах 

СОПСа, «Физико-географического атласа мира», «Атласа СССР», настенных вузовских 

карт районирования СССР, карт районирования в вузовских учебниках по физической 

географии СССР и России. Значение ф-г. районирования страны. Районирование в 

школьном курсе географии России. 

Природные зоны России. Влияние альпийского орогенеза, неотектонических 

движений и четвертичных оледенений на формирование природных зон. Динамика 

границ природных зон в послеледниковое время. Характеристика зон ледяной 

(арктических пустынь) и тундры. Географическое положение и климатическая 

обусловленность  арктических пустынь и тундры. Особенности поверхностного стока и 

современных рельефообразующих процессов. Преобладающие тины морфоскульптур. 

Почвенно-растительный покров и животный мир зон. Внутризональные различия. 

Природные ресурсы зон, особенности их хозяйственного использования и охраны. 

Степень антропогенных изменений природы. Заповедники. 

Горно-островная Арктика. Обоснование выделения горно-островной Арктики 

как самостоятельной физико-географической страны. Положение в полярных широтах. 

Суровый климат и ледовитость Арктики и их влияние на облик современной природы. 

Характер современного оледенения островов. Особенности природы Западной и 

Восточной Арктики. Заповедники. Животные, внесенные в «Красную книгу». 

Характеристика двух архипелагов или островов по выбору. 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Обоснование выделения Русской 



равнины как физико-географической страны. Значение географического положения в 

умеренном поясе на востоке Европы. Геологическое строение и история развития. Роль 

тектоники и литологии в формировании орографии. Господство пластовых равнин. 

Типы морфоскульптур и закономерности их распространения по территории равнины. 

Характерные черты климата равнины. Анализ годового хода климата. Соотношение 

тепла и влаги в разных частях, равнины. Области избыточного и недостаточного 

увлажнения. Полоса нейтрального баланса влаги как важнейший ландшафтный рубеж. 

Положение страны на карте климатического районирования. Агроклиматическая 

характеристика. Типы рек по питанию и режиму. Преобразование речных систем 

(каналы, водохранилища). Типы озер и болот и закономерности их размещения. 

Почвенно-растительный покров и животный мир равнины. Характеристика природных 

зон и трех провинций: двух лесных и лесостепной эрозионной (по выбору). Природные 

ресурсы и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные 

проблемы охраны природы. Заповедники и их значение. 

Кольский полуостров и Карелия. Положение региона на схеме физико-

географического районирования Евразии. Основные особенности истории 

геологического развития и геологического строения. Роль тектонических разломов, 

характера горных пород; новейших тектонических движений и ледникового сноса в 

формировании рельефа. Влияние атлантических и арктических воздушных масс на 

климат. Озерно-речные системы как важнейшая особенность природы региона. 

Сочетание зональных и высотно-поясных комплексов. Лесотундровый 

приокеанический тип высотной поясности. Основные природные ресурсы и 

экологическая оценка последствий их разработки. Заповедники. 

Кавказская горная страна. Географическое положение, границы. Обоснование 

выделения страны. Орография Кавказа. Основные этапы геологического развития и 

геологическое строение. Роль неотектоники в формировании рельефа. Древний 

вулканизм. Типы морфоструктур. Сейсмичность Кавказа. Современные экзогенные 

процессы и их роль в формировании рельефа. Типы морфоскульптур. Влияние рельефа 

на формирование природных условий Кавказа. Типы климатов. Факторы, 

обусловливающие разнообразие климатов. Основные элементы климата и их изменение 

по территории. Современное оледенение. Реки, их гидрологический режима. Типы озер 

в зависимости от генезиса их котловин. Подземные воды и минеральные источники. 

Почвенный покров, закономерности распространения основных типов почв. 

Разнообразие растительности Кавказа в связи с историей ее формирования. Типы 

высотной поясности. Животный мир. Природные ресурсы. Антропогенные изменения 

природы. Современные проблемы охраны и использования природных ресурсов. 

Физико-географическое районирование Кавказа. Большой Кавказ и разнообразие его 

природы. Особенности природы Западного и Среднего Предкавказья. Восточное 

Предкавказье. 

Уральская горная страна. Географическое положение Урала на стыке двух 

частей света и двух крупнейших равнин России. Меридиональная протяженность гор. 

Основные этапы формирования Урала. Особенности тектонического и геологического 

строения. Важнейшие геоструктуры: Предуральский краевой прогиб, зона 

синклинориев западного склона, Уральский антиклинорий, Магнитогорско-Тагильский 

синклинорий. Урало-Тобольский антиклиорий и Аятский (Восточно-Уральский) 

синклинорий. Роль новейших тектонических движений в формировании рельефа Урала. 

Орографические области Урала. Типы морфоструктур и морфоскульптур. 

Климатические факторы, его обусловливающие. Барьерное значение Урала в 

формировании климата. Различие климатов западного и восточного склонов. 

Характеристика холодного и теплого периодов года. Изменение климата вдоль 

простирания гор и с подъемом вверх. Древнее и современное оледенение. Многолетняя 

мерзлота.       Водораздельное значение Урала. Особенности питания и 

гидрологического режима рек разных частей Урала. Типы озер. Подземные воды. 

Закономерности размещения основных типов почв и растительности. Распространение 



животных в зависимости от экологических условий. Структура высотной поясности. 

Природные ресурсы Урала и задачи их рационального использования. Проблемы 

водообеспеченности и загрязнения окружающей природной среды. Антропогенные 

изменения и охрана природы. Заповедники. Физико-географическое районирование. 

Характеристика одной из горных областей (по выбору). 

Западно-Сибирская равнина. Географическое положение и 

орогидрографический план равнины. История развития и геологическое строение 

молодой эпи-палеозойской плиты. Основные типы морфоструктур: пластовые и 

аккумулятивные равнины. Западная Сибирь — крупнейшая нефтегазоносная провинция 

России. Кайнозойская история развития природы. Важнейшие типы морфоскульптур и 

их размещение по  территории страны. Факторы формирования климата. 

Характеристика сезонов года. Климатическое районирование. Влагооборот Западной 

Сибири и его влияние на особенности природы. Сильная заболоченность территории - 

характерная черта равнины. Причины заболоченности. Типы болот. Реки, их питание и 

режим. Озера, их генезис и гидрологический режим. Подземные воды. Западно-

Сибирская равнина как пример территории с четко выраженной зональностью. 

Характеристика природных зон и трех провинций, лесостепной и двух провинций 

лесной зоны, в разной степени заболоченных. Природные ресурсы и особенности их 

освоения. Проблемы Западной Сибири. Современные и ожидаемые антропогенные 

изменения природы.  

Средняя Сибирь. Огромные размеры территории и положение значительной её 

части в высоких широтах как важнейшие факторы формирования и разнообразия ее 

природы. Сибирская платформа, ее строение. Тунгусская свита. Траппы и их роль в 

формировании рельефа и полезных ископаемых. Роль длительных и устойчивых 

поднятий в формировании структурно-денудационного рельефа. Основные 

морфоструктуры. Влияние четвертичной истории на формирование рельефа. Типы 

морфоскульптур. Широкое развитие криогенного рельефа. Причины формирования 

резко континентального климата и преобладание антициклональных типов погоды. 

Закономерности распределения температур и осадков. Характеристика сезонов года. 

Многолетняя мерзлота и ее влияние на особенности природы страны. Подземные воды 

и их особенности в связи с многолетней мерзлотой. Характеристика речных систем. 

Особенности режима рек. Озера и болота. Почвы, растительность и животный мир. 

Типы почв, их свойства в зависимости от климата, многолетней мерзлоты, материнских 

пород. Типы растительности. Своеобразие лесов. Животный мир. Особенности 

природной зональности и высотной поясности. Природные зоны и провинции. 

Характеристика Северо-Сибирской провинции, Путораны, Тунгусской провинции и 

Центральной Якутии. Природные ресурсы. Антропогенные изменения природы. Задачи 

охраны природы в связи с хозяйственным освоением территории. Заповедники. 

Северо-Восточная Сибирь. Приполярное и заполярное положение на крайнем 

северо-востоке Евразии. Разнообразие рельефа в связи с историей геологического 

развития. Древние срединные массивы. Мезозойские антиклинальные и синклинальные 

зоны. Охотско-Чукотский вулканогенный пояс. Верхоянский комплекс отложений. 

Полезные ископаемые и закономерности их размещения. Новейшие тектонические 

движения. Морфоструктуры глыбово-складчатых и складчатых гор, нагорий, 

плоскогорий и аккумулятивных равнин. Древнее оледенение. Основные типы 

морфоскульптур. Резкая континентальность климата и ее причины. Особенности 

температурного режима. Температурные инверсии. Оймякон — полюс холода 

Северного полушария. Годовая сумма осадков и их распределение. Характеристика 

сезонов года. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота, ее мощность и 

распространение. Реки, источники их питания и особенности режима. Наледные 

процессы. Озера и генетические типы их котловин. Типы почв и растительный покров. 

Особенности проявления широтной зональности и высотной поясности как отражение 

географической провинциальности. Степи и тундростепи, причины. их существования. 

Животный мир. Условия жизни и хозяйственной деятельности человека. Природные 



ресурсы и проблемы рационального природопользования. Охрана природы в условиях 

крайне сурового климата и крайней ранимости природы. Физико- географическое 

районирование. Характеристика зоны тундр и одной из горных областей. 

Корякско-Камчатско-Курильская страна. Особенности географического 

положения: на северо-восточной окраине материка, на западной окраине Тихого океана, 

на стыке литосферных плит. Особенности геологического строения в связи с 

положением на стыке континентальных и океанической литосферных плит. Древний и 

современный вулканизм. Высокая интенсивность новейших движений земной коры и 

прямое отражение геологических структур в рельефе. Молодость рельефа. Господство 

вулканических морфоструктур: лавовых плато и вулканических конусов. Три типа 

вулканов. Поствулканические явления: термальные источники, гейзеры. Климат и 

факторы его формирования. Циклоническая деятельность. Годовой ход температур и 

распределение осадков. Особенности сезонов года. Характеристика увлажнения. 

Современное оледенение. Реки и озера, особенности их питания и водного режима. 

Своеобразие почвенно-растительного покрова в связи с развитием вулканизма и 

приморского положения. Структура высотной поясности. Животный мир. Природные 

ресурсы и их хозяйственное значение. Физико-географическое районирование. 

Характеристика одной из горных областей и провинций. 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Особенности географического 

положения на стыке крупнейшего материка и океана. Орографический рисунок и его 

влияние на природные различия страны, История геологического развития и 

геологическое строение. Основные геоструктуры: срединные массивы, антиклинории, 

синклинории и их отражение в рельефе. Важнейшие типы морфоструктур и 

морфоскульптур. Муссонный климат и его влияние на природу. Климатические 

различия в связи с рельефом и удаленностью от моря. Характеристика холодного и 

теплого сезонов года. Реки; их питание и водный режим в связи с муссонным климатом. 

Озера и болота. Хозяйственное  значение рек и борьба с наводнениями. Богатство и 

разнообразие органического мира в связи с историей его формирования и положением 

на стыке нескольких флористических и фаунистических подобластей. Обилие 

реликтовых  видов. Типы растительности и почв. Специфика проявления зональности. 

Высотная поясность. Природные ресурсы и их территориальные сочетания. Проблемы 

рационального природопользования. Физико-географическое районирование. 

Характеристика одной из горных областей.  

Байкальская горная страна. Внутриконтинентальное положение. Общий план 

орографии. История геологического развития и геологическое строение. Основные 

тектонические структуры и их возраст. Новейшие тектонические движения. 

Возрожденные горы. Глыбовая и складчато-глыбовая морфоструктуры. Рифтовая зона и 

сейсмичность территории. Типы морфоскульптур и их размещение. Особенности 

климатообразующих процессов. Характеристика холодного и теплого сезонов года. 

Инверсия температур. Многолетняя мерзлота. Реки, их питание и режим. Основные 

типы почв и растительности, закономерности их размещения. Животный мир и его 

связь с другими компонентами природы. Структура высотной поясности. Природные 

ресурсы и проблемы их использования. Озера. Байкал — уникальное озеро мира. 

Особенности его природы и ресурсов. Проблемы его охраны. «Озеро Байкал» — один 

из объектов Всемирного природного наследия. Физико-географическое районирование. 

Характеристика одной из горных областей.  

Алтае-Саянская горная страна. Географическое положение в системе южного 

пояса гор. Границы. Общий орографический план и его обусловленность историей 

геологического развития. Проявление байкальской, каледонской и герцинской 

складчатостей. Новейшие тектоические движения. Основные типы морфоструктур. 

Морфоскульптура: денудационная, гляциальная, гольцовая (нивальная), флювиальная. 

Значение внутриматерикового положения и западного переноса воздушных масс в 

формировании климата. Причины различия климата горных систем и межгорных 

впадин. Характеристика сезонов года. Годовое количество осадков и закономерности 



его распределения по территории страны. Современное оледенение. Истоки 

крупнейших рек. Своеобразие питания и режима рек. Озера. Телецкое озеро — 

жемчужина Алтая. Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура 

высотной поясности и ее региональные типы (циклонические и континентальные). 

Особенности почв и растительности крупных межгорных котловин. Природные 

ресурсы и проблемы их использования. Антропогенные изменения природы. Физико - 

географическое районирование. Характеристика одной из горных областей. 

Сравнительная характеристика Минусинской и Кузнецкой котловин. 
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих лабораторные занятия  

по дисциплине «Физическая география России» 

 

Основное место в программе курса занимает компонентное и комплексное 

описание физико-географических стран. Поэтому при изучении курса в рамках 

лекционных и лабораторных занятий основной акцент сначала делается на анализ 

гипсометрической, геологической, тектонической карт. Установлению основных 

тектонических элементов, определению их границ, возраста. Установлению 

соответствия между тектоническими структурами и формами рельефа. Нанесению на 

контурную карту типов морфоструктур территории России. Следующим важнейшим 

звеном является изучение основных закономерностей распределения радиационного и 

теплового баланса, воздушных масс и схемы циркуляции, типов климата. Для этих 

целей используются карты изотерм, атмосферных осадков, давления и др. Далее 

устанавливаются закономерности изменения водного режима рек, речного стока, почв, 

растительности и животного мира. Составляются физико-географические 

характеристики территорий, при этом описание территорий, их характеристики 

выполняются в строгом соответствии с планами, схемами, последовательностями 

описания рельефа, климатических условий, гидрографической сети, высотной 

поясности и т. д. Также большое внимание уделяется построению комплексных 

физико-географических профилей, схемам физико-географического районирования, 

выделению ландшафтных провинций, сравнительной физико-географической 

характеристике территорий. Большое внимание должно уделяться антропогенным 

изменениям природной среды и экологическому состоянию территорий. 
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Физическая география России» 

В ходе освоения курса студенты должны познакомиться со способами 

компонентного и комплексного описания физико-географических стран при помощи 

физико-географических атласов, справочной литературы и других источников 

информации. Студенты должны освоить методику построения и описания профилей, 

познакомиться с методами физико-географического районирования. Большое 

внимание должно уделяться изучению географической номенклатуры. Студенты 

должны уметь читать и «снимать» необходимую информацию с карт, выявлять по ним 

особенности геологических условий, тектонического строения, рельефа, климатических 

характеристик, гидрологических условий, растительности и животного мира, как 

отдельных территорий так и физико-географических стран в целом. 

Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины 

на основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. 

С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические материалы для проведения лабораторных работ. 

 

Тема 1 Географическое положение России 

Задачи 

Изучить географическое положение России с целью определения его влияния на 

формирование природы, условия жизни и хозяйственной деятельности человека, на 

развитие экономики страны; выявить особенности географического положения России. 
Основные понятия 

Географическое положение, Северный полярный круг, государственная граница, 

территориальные воды, российский сектор Арктики, морская экономическая зона, 

шельфовая зона, морская миля, часовые пояса, линия перемены дат, время местное, 

поясное, декретное, летнее. 
Задания 

1. Обозначьте и подпишите на контурной карте государственные границы России, 

пограничные государства, крайние материковые и островные точки, основные 

пограничные орографические и гидрографические объекты, международные 

заповедники. 

2.Определение координат крайних точек и протяженности территории страны с севера 

на юг и с запада на восток. 
3.Используя различные словари и справочники, дайте определение понятия 

«географическое положение».  
4.Составьте план характеристики географического положения региона. 
5. Дайте анализ географического положения России и его влияния на особенности 

природы. 
6. Рассчитать при помощи карты часовых поясов: 
а)  дату и поясное время на о. Врангеля и о. Святого Лаврентия, если на м. Дежнева 

полночь 31 декабря; 

в)   в каком часовом поясе находится населенный пункт, если местное время этого 

пункта отличается от московского на 6 ч; 

г)   на  сколько  и  куда  необходимо  перевести  стрелки  часов пассажирам,   

прилетевшим   из  Казани в Владивосток? 

Тема 2 МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

Задачи 

Определить факторы формирования природы морей; составить комплексную физико-

географическую характеристику и сравнительную характеристику отдельных морей; 

познакомиться с природными ресурсами морей, их освоением и путями рационального 

использования, а также с экологическими проблемами морей. 
Основные понятия 

 Акватория, типы морей, шельф, глубоководные впадины, желоба, материковый склон, 

островные дуги, архипелаг, трансгрессия, приливно-отливные течения, типы берегов, 

типы льдов (айсберги, торосы, паковые льды, береговой припай), полынья, Северный 

морской путь, природный аквальный комплекс. 
Задания 

1. Отметьте границы морей и географические объекты, указанные в списке 

номенклатуры. Для каждого моря надписать летние и зимние температуры 

поверхностного слоя воды, соленость, летнюю границу замерзания (табл. 2). 
Материковая отмель, граница замерзания и максимальные глубины выполняются синим цветом. 

Климатические характеристики наносятся в виде дроби, где в числителе зимняя температура 

поверхностного слоя воды   (черный    цвет),    в   знаменателе    -        летняя   температура 

поверхностного  слоя  воды (красный  цвет);     соленость наносится зеленым цветом. 

2. Составьте план развернутой комплексной физико-географической характеристики 

моря. Найдите в учебных атласах карты, которые могут быть использованы для 

комплексной характеристики морей и их сравнения. 



3. На основе литературных и картографических источников дайте письменно 

сравнительную характеристику двух морей: Азовского и Белого, Баренцева и 

Чукотского, Охотского и Японского; Баренцева и Белого (по выбору). 
4. Подготовьте сообщение на тему «Северный морской путь» по плану: 
а) трассы Северного морского пути (рис. 1) и краткая характеристика морей, через 

которые он проходит; 
б) задачи, которые решали исследователи Северного морского пути; 
в)  начало освоения западного и восточного участков пути и первые сквозные 

плавания; 
г)  современные методы изучения Арктики (дистанционные, морское бурение, 

атомоходы); 
д) роль Северного морского пути в развитии хозяйства и в жизни народов Севера. 

 

Тема 3 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В XVII 

— XX вв. 

Задачи 

Познакомиться с географическими исследованиями и открытиями на территории 

России; выяснить роль выдающихся отечественных первопроходцев и ученых-

географов в изучении нашей Родины. 

Задания 

1.Подготовьте доклад или составьте конспект по одной из следующих тем: «Роль 

русских землепроходцев и мореходов в освоении Сибири и Дальнего Востока», 

«Великая Северная экспедиция и ее роль в географическом познании севера России», 

«Маршруты (любой исследователь на выбор)и его роль в познании природы нашей 

Родины», «Значение работ А.Ф. Миддендорфа в изучении природы Сибири и Дальнего 

Востока», «Академические экспедиции второй половины XVIII в.», «Исследование 

Арктики». 

2.Нанесите на контурную карту те из объектов (табл. 2), положение которых 

определяется на ней достаточно точно. Дополните ее наиболее значительными 

объектами, указанными в источниках. 

Таблица 1 

Имена первооткрывателей и исследователей на карте России 
Первооткрыватель, 

исследователь 

Объекты, названные его именем 

В.В. Атласов Остров в Курильской гряде и населенный пункт 

на реке Камчатка 

Д.Н. Анучин Ледники на Северном острове Новой Земли, 

Полярном Урале и в хребте Сунтар-Хаята, гора на 

Полярном Урале, остров и пролив в Малой 

Курильской гряде в Беринговом море 

В. Беринг 

 

Море, пролив, остров, мыс (на Чукотке), 

Командорские острова, Командорская котловина 

в Беринговом море 

Л.С. Берг Мыс на острове Большевик в архипелаге Северная 

Земля 

Б.А. Вилькицкий Пролив, остров в Восточно-Сибирском и остров в 

Карском морях 

СИ. Дежнев Мыс, бухта в Беринговом море, населенный пункт 

в Еврейской АО 

П.А. Кропоткин Населенные пункты в Краснодарском крае и 

Иркутской области, хребты в Восточном Саяне и 

на Патомском нагорье, гора в Олёкминском 

Становике 

В.В. Прончищев Берег, мыс (на полуострове Таймыр) и кряж 

СИ. Челюскин Мыс и полуостров 

И.Д. Черский Хребет в Забайкалье и горная система на Северо-

Востоке, населенный пункт в низовьях реки 

Колымы 



 

3. Найдите на картах Атласа СССР и установите, в честь кого названы следующие 

географические объекты: 

а) пролив, мыс, полуостров и поселок Литке; 

б) хребет Академика Обручева; 

в) пролив и остров Шокальского; 

г) архипелаг Седова; 

д) пролив Малыгина;  

е) пролив Овцына. 

Чем известен каждый из этих исследователей? 

Почему много объектов, носящих имена русских и советских ученых, в морях 

Северного Ледовитого океана? И почему в архипелаге Земли Франца-Иосифа объекты 

в основном названы иностранными именами? 

 

Тема 4 РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Задачи 

Выявить основные особенности рельефа России, закономерности размещения крупных 

форм рельефа, их тектоническую обусловленность и роль в пространственной 

дифференциации других компонентов природы; установить особенности 

геологического строения крупнейших форм рельефа, влияние неотектонических 

движений и важнейших событий четвертичного периода на черты рельефа; изучить 

морфоструктуры и морфоскульптуры равнин и гор, закономерности их размещения; 

установить закономерности размещения полезных ископаемых от геоструктур и форм 

рельефа. 
Основные понятия 

Равнина, низменность, возвышенность, горы, низкогорье, среднегорье, высокогорье, 

горный массив, хребет, кряж, котловина, впадина; платформа (древняя и молодая), 

щит, плита, антеклиза, синеклиза, антиклинорий, синк-линорий, литосферная плита, 

литосферный блок, глубинный разлом; складчатые, глыбовые и вулканические горы; 

молодые, омоложенные и возрожденные горы; неотектонические движения, 

денудационные, цокольные, пластовые и аккумулятивные равнины, плато, 

плоскогорье, нагорье; морфоструктура, морфоскульптура. 
Задания 

1. Установите размещение основных орографических единиц. Ответьте на следующие 

вопросы: где размещены крупные равнины? Назовите их. Каковы их минимальные, 

максимальные и преобладающие высоты? Где расположены горы? Перечислите 

основные горные сооружения. В каких направлениях наблюдается изменение высот 

горных систем? Где находятся наивысшие точки России? Назовите эти вершины и их 

высоты. 
2. Нанести   на контурную   карту   схему   тектонического      строения территории РФ    и    

основные    геоструктуры    (платформенные    и складчатые).  

Геоструктуры платформ: 

 Древних: 
а)   Русская   платформа  -  Балтийский   щит,   Воронежская,   Волго-Уральская или Волго-

Камская антеклизы, Московская, Прикаспийская, Балтийская,   Печорская   синеклизы,   

Днепрово-Донецкий   авлакоген (прогиб Большого Донбасса); 
б) Сибирская платформа - Алданский и Анабарский щиты, Тунгусская и Вилюйская 

синеклизы. 
Молодых: 
Западно-Сибирская, Скифская плиты. 
Складчатых областей: 
а)  Байкальская: хребты - Приморский, Хамар-Дабан, Баргузинский, Восточный Саян; нагорья 

- Северо-Байкальское, Витимское, Становое, Патомское, Енисейский кряж, север п-ва Таймыр, 

восточная часть острова Северная Земля. 
б) Каледонская: Западный Саян, Восточный Алтай, Яблоновый хребет. 



в) Герцинская: о.Новая Земля, Урал, Буреинский хребет, запад Алтая, Восточное Забайкалье, 

южная часть гор Бырранга. 
г) Мезозойская:  хребты - Верхоянский, Черского, Джугджур, Сихоте-Алинь,     Чукотское     и     

Колымское     нагорья,     Яно-Индигирская низменность, острова Новосибирские, г.Бырранга, 

Приамурье. 
д)   Кайнозойская:   Кавказ,   остров   Сахалин,   полуостров  Камчатка, Курильские острова.  
Подчеркните их соответствующими цветами. 

3. По тектонической карте определите, к каким структурам приурочены равнины, 

к каким — горы. Сопоставьте тектоническую карту с геологической и установите 

различия в строении платформ и складчатых областей. Определите взаимосвязь раз-

мещения полезных ископаемых с геологическим строением. 

4. Перечертите в тетрадь таблицу 4, и на основе анализа тематических карт 

заполните ее для Восточно-Европейской равнины, Западно-Сибирской низменности и 

Среднесибирского плоскогорья. 

 

Таблица 2 

Анализ рельефа равнин 
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5. Определите, какие горные сооружения страны входят в области байкальской, 

палеозойской (каледонской и герцинской), мезозойской (киммерийской и 

ларамийской) и кайнозойской (альпийской и тихоокеанской) складчатостей. 

Перечертите в тетрадь таблицу 5 и заполните ее. 
Таблица 3 

Анализ рельефа гор 
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6. На контурной карте выделите в пределах платформенных равнин и раскрасьте 

цветами, принятыми на геоморфологических картах, следующие морфоструктуры: 
 а) аккумулятивные равнины;  
 б) пластовые равнины; 
 в) плато; 
 г) кряжи; 
 д) цокольные равнины. 



7. В пределах гор складчатых поясов таким же образом покажите следующие 

морфоструктуры: 
 а) возрожденные глыбовые горы и нагорья в пределах байкалид; 
 б) возрожденные складчато-глыбовые горы и нагорья в пределах каледонид и 

герцинид; 
 в) омоложенные глыбово-складчатые горы в пределах мезозоид; 
 г) молодые складчатые и вулканические горы областей кайнозойской складчатости. 

(При выполнении заданий 6 и 7. использовать рис.4) 

8. Нанесите на контурную карту границы четвертичных оледенений (рис.5). 

Определите, какие отложения связанны с древними оледенениями и где они 

распространены. Почему холмисто-моренный рельеф, типичный для северо-запада 

Восточно-Европейской равнины, не столь характерен для Западной Сибири и почти не 

встречается на Среднесибирском плоскогорье? Докажите, что озерно-аллювиальные 

отложения, широко распространенные в Западной Сибири, так же связаны с древними 

оледенениями. 

Тема 5 КЛИМАТ РОССИИ 

Задачи 

Установить особенности формирования климата и закономерности распределения 

основных элементов климата России; читать и анализировать различные 

климатические карты и графики; изучить карты климатического районирования; 

выявить черты сходства и различия основных типов климата и климатические ресурсы, 

влияние человека на климат и климата на жизнь человека. 
Основные понятия 

Холодные и теплые атмосферные фронты, типы воздушных масс, барические центры, 

циклоны и антициклоны и характерные для них типы погод; коэффициент увлажнения, 

индекс сухости, сумма активных температур, радиационный баланс, 

континентальность климата, климатологические (климатические) фронты. 
Задания 

1. Составьте картосхему климатического положения России. Нанесите на контурную 

карту следующие данные для зимнего и летнего периодов: 
а) основные барические центры — центры высокого и низкого давления (центры 

выпишите из учебника ФГР, т.1). Барические центры покажите замкнутыми 

пунктирными линиями двух цветов — красным и синим; 
б) господствующее направление ветров (тонкими стрелками синего цвета — для 

зимнего периода, красного — для летнего); 
в) преобладающие подтипы воздушных масс: кВУШ, мВУШ, кАВ, мАВ, кТВ, мТВ — 

в различных регионах (табл. 7; или постройте круговые диаграммы к контурной карте); 
г)  климатические фронты — арктический и полярный (покажите линиями 

соответствующего цвета 

Табл. 4 
Повторяемость различных воздушных масс в некоторых климатических областях 

России, % от всех дней в году 
Область Типы воздушных масс 

 

 

кВУШ мВУШ кАВ мАВ кТВ мТВ 

Северо-западная 

(Петрозаводск) 

36,2 27,2 12,0 23,4 1,0 0,2 

Северо-восточная 

(Сыктывкар) 

46,7 13,6 19,0 19,0 1,6 0,1 

Центральная (Москва) 52,6 20,7 8,7 12,1 5,4 0,5 

Западно-Сибирская          

(Тобольск) 

52,4 3,8 33,3 5,6 4,9 0 



Восточно-Сибирская 

(Якутск) 

51,0 0 48,6 0 0,4 0 

Дальневосточная 

(Владивосток) 

46,3 25,7 24,0 0,1 0,9 2,9 

 

2.Рассчитайте величину коэффициента увлажнения для следующих пунктов: 

Архангельск, Ярославль, Москва, Казань, Архангельск, Якутск. 
3.  На основе анализа годового хода температуры и осадков в нижеприведенных пунктах (табл. 

7 и 8) укажите, в каком климатическом поясе и климатической области (по классификации Б.П. 

Алисова) они расположены. Нарисуйте климатические диаграммы. 

4. Определить величину    континентальности климата (К.к)  для некоторых пунктов страны. 

Построить круговые секторные диаграммы (для этих же пунктов) континентальности климата.      

Дать      письменный      анализ выполненных диаграмм. Континентальность климата 

вычисляется как отношение годовой амплитуды температуры воздуха (А) к широте (φ) и 

выраженное в процентах. 
5. Перечертите таблицу 9 в тетрадь и заполните ее, используя карты. Для каждого из 

показателей укажите интервалы его изменения в разных частях характеризуемого пояса. 

Тема 6 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

Задачи 

Выявить особенности водного баланса и оценить водные ресурсы; определить 

зависимость отдельных типов внутренних вод от других компонентов природы; 

выяснить специфику и закономерности типов питания, режима стока и распределения 

внутренних вод на территории России. 
Основные понятия 

Внутренние воды, водный баланс, источники питания и гидрологический режим рек, 

типы водного режима, мутность вод, типы озер, типы  
Задания 

1. Определите по соответствующим рисункам учебника, где на территории России 

наблюдается наибольший сток и где — наименьший. Как изменяется величина 

годового стока с запада на восток? С чем это связано? Изменяется ли она в направле-

нии с севера на юг? Почему? Влияет ли на поверхностный сток рельеф? Приведите 

примеры. 
2. На контурную карту нанесите границы бассейнов Северного Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов и Каспийского внутреннего бессточного бассейна. Каждый бассейн 

закрасьте определенным цветом. 

3. Познакомьтесь со схемой классификации рек по источникам питания (по М.И. 

Львовичу). Какой тип рек преобладает? Почему? Записать в тетради примеры рек 

(части течения крупных рек) для каждого из выделенных типов питания. 

Проанализируйте схему типов водного режима рек (рис.9). Сформулируйте общие 

закономерности изменения водного режима рек страны. Какие типы водного режима 

наиболее широко распространены в России? Какие типы наименее распространены? 

Почему? Приведите примеры рек одного типа водного режима, относящихся к 

бассейнам разных океанов. 

4. Комплексная характеристика реки. По литературным и картографическим источникам дайте 

комплексную характеристику одной из рек России (по указанию преподавателя или выбору 

студента) по следующему плану: 
а) название реки и его происхождение (для реки и ее основных притоков); 
б) географическое положение реки и ее бассейна, выраженность водораздела в рельефе; 
в) морфометрические характеристики реки (длина, площадь бассейна, исток и его высота, 

падение, средний уклон и его изменение на отдельных участках реки), тип устья; 
г) источники питания и водный режим реки; 
д) ледовый режим (тип ледового режима, начало ледостава и весеннего ледохода, длительность 

ледостава); 
е) животный мир; 
ж) забор воды из реки и ее притоков, сброс сточных вод, экологическое состояние реки 
 



1. Пользуясь картами атласов, текстом учебника и другими источниками информации, 

приведите примеры различных типов озер, заполнив таблицу 10. 
2. К каким типам озер по происхождению котловины относятся озера: Селигер, Эльтон, 

Кольцевое, Болонья, Ханка, Онежское, Топозеро, Телецкое, Чаны? К какому типу по сточности 

(сточное, проточное, бессточное) относится каждое из этих озер? по солености (пресное, 

соленое)? 
3.  Найдите на карте местоположение самого горячего озера России — озера Фумарольное 

(160° в. д., 54,5° с. ш.). Объясните, почему зимой и летом средняя температура воды в нем 

составляет +50 °С. 

4. Дайте анализ распространения грунтовых вод на территории Росси. 

5. Проанализируйте схему оледенения, многолетней мерзлоты и типов подземного 

льда (рис.11). 
Что положено в основу разделения области распространения многолетней мерзлоты на 

три различные зоны? Каково их положение на территории России? Какие и где 

выделяют типы подземного льда в рыхлых отложениях? Почему нет многолетней 

мерзлоты на юге Камчатки, Сахалине, большей части Сихотэ-Алиня?  

 

6. По таблице 11  вычислите, какую часть территории России составляет площадь 

горных ледников. Какую часть занимают горные ледники от общей площади 

современного оледенения России? Каковы запасы воды в современных ледниках? Где 

они в основном сосредоточены? Почему в ледниках гор Бырранга, имеющих по 

сравнению с Саянами меньшую площадь, запасы воды больше в 3,5 раза? В каких 

горах ледники занимают наибольшую площадь? В каких горных сооружениях запасы 

воды в ледниках особенно велики? 
7. Нанесите на контурную карту районы современного оледенения. Подпишите 

площади оледенения трех крупнейших районов горного оледенения.   
8. Используя различные источник, объясните: 
а) время и причины образования многолетней мерзлоты; 
б) в каких районах мерзлота продолжает формироваться в настоящее время; 
в) влияние мерзлоты на рельефообразующие процессы, мерзлотный рельеф; 
г) влияние мерзлоты на подземные и поверхностные воды, режим и питание рек; 
д) влияние мерзлоты на процессы почвообразования, почвенно-растительный покров и 
животный мир. 

Тема 7 ПОЧВЫ 

Задачи 

Сформировать представления о многообразии почв, сложности почвенного покрова, 

основных типах почв и закономерностях их распространения на территории России.        
Основные понятия 

Почвообразовательные процессы; почвообразующие (материнские) породы; 

генетические горизонты; почв; почвы зональные, азональные, интразональные, горные 

почвы автоморфные и гидроморфные; основные зональные типы почв; плодородие 

почв; почвенные ресурсы. 
Задания 

1. Перечислите основные почвообразовательные процессы, протекающие на 

территории России. К формированию каких почв ведет преобладание каждого из них? 

Какие почвы считаются зональными? 

2. Перечислите последовательно зональные типы почв России. Какие из них наиболее 

распространены? Какие почвы наиболее распространены в горах? Какие из них не 

имеют аналогов на равнинах? Что такое интразональные почвы? Какие 

интразональные почвы представлены в России? Где они наиболее широко распро-

странены? Приведите примеры проявления провинциальности в изменении типов почв 

тайги, лесостепей. 
3. Что общего в структуре почвенного покрова Восточно-Европейской равнины и 

Западной Сибири? В чем различие? С чем это связано? Какой тип почв характерен для 

Среднесибирского плоскогорья? Почему? 



4. Какая закономерность наблюдается в изменении запасов гумуса в почвах (табл. 12)? 

В каких почвах запасы гумуса наибольшие? Почему? Чем обусловлено уменьшение 

запасов гумуса в более северных почвах? в более южных? 
5. Дайте анализ схемы провинциальных изменений свойств черноземов обыкновенных 

в пределах России в зависимости от климатических условий . Объясните причины 

изменения мощности и процентного содержания гумуса. 
 

Табл.6 

Запасы гумуса в почвах 

Почвы Запасы гумуса, т/га 

Тундровые  73 

Подзолистые  99 

Серые лесные  215 

Черноземы выщелоченные  512 

Черноземы типичные  709 

Черноземы обыкновенные  426 

Черноземы южные  391 

Темно-каштановые  229 

Светло-каштановые  116 

Бурые пустынно-степные  62 

Бурые горно-лесные  263 

Горно-луговые  443 

 
Тема 8 БИОГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Задачи 

Сформировать представления об основных видах и сообществах растений и животных 

России, закономерностях их распространения, мерах по их охране и восстановлению. 
Основные понятия 

Флора, растительность, фитоценоз, фитомасса, фауна, животный мир, зооценоз, биота, 

экотоп, биотоп, биоценоз, эндемик, реликт, Красная книга, памятники живой природы, 

заказники, заповедники. 

Задания 

1. По карте растительности установите черты сходства и различия в растительном 

покрове Восточно-Европейской, и Западно-Сибирской равнин. В чем своеобразие 

растительности Среднесибирского плоскогорья? Чем оно обусловлено. 

2. Используя картографический материал и другие источники установите 

доминирующие древесные породы, кустарники и растения напочвенного покрова в 

различных типах лесов Росси. Перечертите и заполните табл. 13. 
Табл. 7 

Характеристика лесов России. 

Лесные фитоценозы Доминирующие виды Распростра 

нение 

Древес

ные 

породы 

Кустар

ники 

Растения 

напочвен

нго 

покрова 

 

Лесотундровые 

редколесья 

    

Светлохвойная тайга     

Темнохвойная тайга     

Хвойно-

широколиственные леса 

    

Широколиственные 

леса 

    



Мелколиственные леса     

Пойменные леса     

 

4. Познакомьтесь со схемой зоогеографического районирования. Подберите из 

литературных источников типичных представителей для каждого из регионов. 

Перечертите и заполните таблицу 15. 
 

Табл.8 

Животный мир природных зон России 

Зона 

(подзона) 

Доминирующие 

виды животных 

Эндемичные 

виды 

Распространение  

    

 
Табл. 9 

Некоторые показатели к характеристике природных зон 
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Тундры Европейская 

Зап.сибирская 

Средне Сибирская 

Дальневосочная 

       

Тайга Европейская 

Зап.сибирская 

Средне Сибирская 

Дальневосочная 

       

Смешанные 

леса 

Европейская 

Зап.сибирская 

Средне Сибирская 

Дальневосочная 

       

Лесостепь Европейская 

Зап.сибирская 

       

Степь Европейская 

Зап.Сибирская 

       

Полупустыня Прикаспийская        

 

Материалы для самостоятельной работы студентов 

Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной работы Форма контроля 

2 Конспектирование Самоотчет 

4 Подготовка и написание докладов Защита доклада 

2 Самостоятельное решение ситуационных задач Выступление на 

семинаре 

2 Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем. 

Оформление таблицы 

10 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

6 Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем 

Представление 

мультимедийной 

презентации 



16 Подготовка и написание рефератов Защита реферата 

8 Подготовка проекта Защита проекта 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 

сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, 

форм контроля и перечня литературы. 

Согласно требованиям государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обязан 

выполнить по каждой учебной дисциплине определенный объем внеаудиторной  

самостоятельной   работы. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы  

используется защита докладов, рефератов, сообщений, выступление на занятиях, 

защита проектов, презентаций, оформление таблиц. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, 

просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, 

магнитофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, 

повторение учебного материала и др. 

Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, контрольных, 

курсовых работ и др. 

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, 

участие -  научно – исследовательской работе, подготовка дипломной работы  

(проекта). Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной 

конференции. 

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» заключается в усвоении студентами теоретических знаний и 

приобретении умений использовать современные информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить 

свои знания по основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации, а также овладеть 

следующими компетенциями: 

Методические рекомендации по работе  с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

     Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей.  



Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, цитаты, конспект. 

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  

нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 

отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 

фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с 

максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) 

порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 

отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над 

текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в 

тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 

чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций 

прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного 

источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то 

же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. 

Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, 

текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного 

источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как 

и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Методические   рекомендации  по составлению конспекта: 



1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и 

их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно 

быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения 

и дополнения необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  



Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата 

(например, «Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система 

управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть 

перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов 

приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. 

Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень 

банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и 

т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

- В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что 

чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и 

привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на 

реакцию аудитории. 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата:  

 обосновывается актуальность выбранной темы;  

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения;  

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования; 

 кратко характеризуется структура реферата по главам. 



Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 

2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её 

раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения 

поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, 

должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка 

"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический 

и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные 

источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На 

втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование 

позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели 

реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и 

отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать 

источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных 

данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, 

нижнего-2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы 

 нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном 

порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого 

до последнего названия. 



Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей 

программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 

реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. 

д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В 

этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, 

так и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Тематика и задания  самостоятельной работы 

Темы самостоятельных работ совпадают с названиями разделов дисциплины  

 

Тема 1. Моря Тихого и Атлантического океанов. Каспийское море- озеро. 

Составить конспект: Сравнительная характеристика морей Тихого и 

Атлантического океанов. 



План:  

1. Составить план сравнения морей по показателям. 

2. Провести сравнение с выводами 

Форма контроля: 

- проверка конспектов; 

- заслушивание и обсуждение вопросов в аудитории на занятии; 

 

Тема 2. Русская (Восточно-Европейская) равнина. Рельеф, геологическое 

строение. 

Создание доклада: «Морфоструктуры Русской равнины». 
План: 

1. Морфоструктуры равнин 

2. Морфоструктуры гор 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

Тема 3. Кавказская горная страна. Рельеф, геологическое строение. 

Создание доклада: «Сравнительная характеристика высотной поясности гор Чугуш и 

Базарбюзю». 

План: 

1. Особенности климата гор 

2. Высотные пояса 

3. Почвы, растительность. 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

Тема 4. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. 

Создание доклада: «Сравнительная характеристика гор Сихоте-Алинь и системы 

Янкан-Тукурингра-Джагды». 

План: 

1. Особенности климата гор 

2. Высотные пояса 

3. Почвы, растительность. 

4. Морфоструктуры 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

Тема 5. Уральская горная страна. Рельеф, геологическое строение. 

Создание презентации: «Природные зоны Урала». 

План: 

1. Особенности климата 

2. Зонирование Урала 

3. Высотная поясность в различных частях гор. 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

Создание реферата «Характристика тектонических структур Уральских гор 

(Магнитогорский антиклинорий и Предуральского краевого прогиба)» 

Форма контроля: 

- проверка реферата 

- доклад 

Тема 6. Западно-Сибирская равнина. 

Подготовка доклада на тему: «Характеристика лесоболотной зоны по плану» 

План: 



1. Особенности климата 

2. Влияние событий четвертичного периода на формирование зоны 

3. Особенности рельефа. 

Форма контроля: 

- доклад 
Тема 7. Средняя Сибирь. 

Создание презентации: «Анализ траппового магматизма». 

План: 

1. Пермь-триасовый магматизм 

2. Интрузии и эффузии 

3. Литология слагающих пород Среднесибирского плоскогорья. 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 
Тема 8 Северо-Восточная Сибирь. 

Подготовка доклада на тему: «Характеристика Тектонических структур Северо-

Восточной Сибири» 

План: 

1. Выделение тектонических структур 

2. Рельеф. Морфоструктуры. Морфоскульптуры 

3. Геологические отложения. Полезные ископаемые 

Форма контроля: 

- доклад 
Тема 9. Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

Подготовка доклада «Сравнительная характеристика высотной поясности Корякского 

нагорья и Срединного хребта». 

План: 

1. Особенности климата гор 

2. Высотные пояса 

3. Почвы, растительность. 

Форма контроля: 

- проверка презентации 

- доклад 

Тема 10. Байкальская горная страна. 

Подготовка доклада на тему: «Сравнительная характеристика Прибайкалья и 

Забайкалья» 

План: 

1. Выделение тектонических структур 

2. Рельеф. Морфоструктуры. Морфоскульптуры 

3. Геологические отложения. Полезные ископаемые 

Форма контроля: 

- доклад 

Тема 11 Алтае-Саянская горная страна.. 

Подготовка доклада на тему: «Характеристика тектонических структур Алтае-

Саянской горнгой страны» 

План: 

1. Выделение тектонических структур 

2. Рельеф. Морфоструктуры. Морфоскульптуры 

3. Геологические отложения. Полезные ископаемые 

Форма контроля: 

- доклад 

 



Примерные зачетные тестовые задания. 

 

Вариант №1 

 

1. В какую орогеническую эпоху сформировался Кавказский 

мегантииклинорий? 

1. Байкальскую. 

2. Киммерийскую. 

3. Альпийскую. 

2. Какой тип высотной поясности характерен для большого Кавказа? 

1. Лесолуговой. 

2. Тундрово-арктический. 

3. Тундрово-таежный. 

3.   На каких плитах расположена Русская равнина? 

1. Русской. 

2. Скифской. 

3. Западно-Сибирской. 

4. Что представляет собой в тектоническом аспекте Среднерусская 

возвышенность? 

1. Синеклизу. 

2. Антеклизу. 

3. Инверсионную морфоструктуру. 

5. Какой тип почв характерен для южной тайги? 

1.  Галеево-подзолистые. 

2.  Серые лесные. 

3.  Дерново-подзолистые. 

  6. Для какой широтной ландшафтной зоны характерны деградированные 

черноземы? 

1. Полупустынь. 

2. Степей. 

3. Лесостепей. 

7. В какую орогеническую эпоху сформировался Уралтауский антиклинорий? 

1. Герцинскую. 
2. Карельскую. 

3. Байкальскую. 

8. В какой физико-географической области Урала находится Ильменьский  

    минералогический заповедник? 

1. Северном Урале. 

2. Южном Урале. 

3. Среднем Урале. 

9. В какой подзоне лесоболотной зоны Западно-Сибирской низменности  

                сформировался природный комплекс «урманы»? 

1. Северной тайге. 

2. Южной тайге. 

3. Средней тайге. 

10. К какой тектонической структуре приурочена Среднеобская физико-      

      географическая провинция? 

1. Прибортовому тектоническому поясу. 

2. Синеклизе. 

3. Антиклизе. 

 

Вариант №2 

 

1. В какой ландшафтной зоне Западно-Сибирской низменности сформировался  



    природный комплекс «рямы»? 

1. Лесоболотной. 

2.   Степей. 

3.Лесостепей. 

2. В какую орогеническую эпоху сформировался трапповый рельеф природной  

10           страны Средняя Сибирь? 

1. Каледонскую. 

2. Неотектоники. 

3. Киммерийскую. 

3.   Какие морфоструктуры характерны для гор Путорана? 

1. Складчато-глыбовые. 

2. Глыбово-складчатые. 

3. Вулканические. 

4. Для какой физико-географической провинции таежно-мерзлотной зоны 

природной     

11           страны Средняя Сибирь характерны степные ландшафты? 

1. Путорана. 

2. Тунгусской. 

3. Центральноякутской. 

5. Какие широтные ландшафтные зоны сформировались на Яно-Индигиро-

Колымской    

12           низменности? 

1.  Тундра. 

2.  Лесотундра. 

3.  Таежно-мерзлотная. 

  6. Какой тип высотной поясности сформировался в горах сихотэ-Алинь? 

1. Тундрово-арктический. 

2. Тундрово-таежный. 

3. Лесо-луговой. 

7. В какой физико-географической стране распространены природные 

комплексы, 

13           называемые «мари»? 

1. Северо-Востоке Сибири. 
2. Амурско-Сахалинско. 

3. Байкальскую. 

8. В какой физико-географической стране сформировалась «черневая тайга»? 

1. Байкальской. 

2. Амурско-Сахалинской. 

3. Алтайско-Саянской. 

9. В какой природной стране расположена Уймонская котловина-степь? 

Байкальской. 

Уральской. 

Алтайско-Саянской. 

10. В каком периоде кайнозойской эры сформировалась котловина озера 

Байкал? 

1. Палеогене. 

2. Четвертичном. 

3. Неогене. 

Примерный перечь вопросов к зачету (экзамену). 

 

1. Краткая характеристика морей, омывающих территорию России. 

2. Геологическое строение России. 

3. Основные морфоструктуры и их выраженность в рельефе России. 

4. Природные ресурсы России. 



5. Климат России. 

6. Внутренние воды России. 

7. Флора, почвы и фауна России. 

8. Физико-географическое районирование России. 

9. Физико-географические пояса России, спектр ландшафтных зон. 

10. Русская равнина: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, природные 

ресурсы. 

11. Русская равнина: климат, поверхностные воды, природные зоны, экологические 

проблемы. 

12. Физико-географическая характеристика Печорской равнины. 

13. Физико-географическая характеристика Прибалтийской равнины. 

14. Физико-географическая характеристика среднерусской возвышенности. 

15. Кольский полуостров: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

16. Кольский полуостров: климат, гидрография, ландшафты, экологические проблемы. 

17. Большой Кавказ: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, природные 

ресурсы. 

18. Большой Кавказ: климат, гидрография, ландшафтная поясность, экологические 

проблемы. 

19. Уральская горная страна: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

20. Уральская горная страна: климат, гидрография, ландшафты, экологические 

проблемы. 

21. Физико-географическая характеристика Полярного и Приполярного Урала 

22. Физико-географическая характеристика Среднего и Южного Урала. 

23. Горно-островная Арктика: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

24. Горно-островная Арктика: климат, воды, ландшафты, экологические проблемы. 

25. Физико-географическая характеристика Северной Земли. 

26. Физико-географическая характеристика Новосибирских островов. 

27. Физико-географическая характеристика острова Врангеля. 

28. Западно-Сибирская равнина: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

29. Западно-Сибирская равнина: климат, гидрография, ландшафты, экологические 

проблемы. 

30. Физико-географическая характеристика Среднеобской и Чулымо-Енисейской 

провинций. 

31. Физико-географическая характеристика Барабинской провинции. 

32. Средняя Сибирь: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, природные 

ресурсы. 

33. Средняя Сибирь: климат, гидрография, ландшафтные зоны, экологические 

проблемы. 

34. Физико-географическая характеристика Тунгусской провинции. 

35. Физико-географическая характеристика провинции Путорана. 

36. Физико-географическая характеристика Центральноякутской провинции. 

37. Северо-Восток Сибири: геологическое строение, морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

38. Северо-Восток Сибири: климат, гидрография, ландшафтные зоны, экологические 

проблемы. 

39. Физико-географическая характеристика Яно-Индигиро-Колымской равнины. 

40. Физико-географическая характеристика Верхоянской области. 

41. Камчатско-Курильская вулканическая страна: геологическое строение 

морфоструктуры, рельеф, природные ресурсы. 



42. Камчатско-Курильская вулканическая страна: климат, гидрография, ландшафтные 

зоны, экологические проблемы. 

43. Амуро-Сахалинская страна: геологическое строение морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

44. Амуро-Сахалинская страна: климат, гидрография, ландшафтные зоны, 

экологические проблемы. 

45. Байкальская горная страна: геологическое строение морфоструктуры, рельеф, 

природные ресурсы. 

46. Байкальская горная страна: климат, гидрография, ландшафтные зоны, 

экологические проблемы. 

47. Алтайско-Саянская горная страна: геологическое строение морфоструктуры, 

рельеф, природные ресурсы. 

48. Алтайско-Саянская горная страна: климат, гидрография, ландшафтные зоны, 

экологические проблемы. 

 

 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

внутрисеместровых и промежуточных аттестаций 

с применением БРС 

Семестр №6 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 30 25 25 
80 

Вид промежуточного контроля зачет  
20 

Итого баллов за семестр  100 

 

Модуль 1  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Введение. Географическое положение и границы России. Влияние его на 

формирование природных условий и социально-экономическое развитие 

страны. Территория России и разнообразие природных условий и природных 

ресурсов в ее пределах. 

2. Моря, омывающие территорию России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Общность происхождения, геологическая молодость. Рельеф дна, Положение 

за полярным кругом и его влияние на особенности природы. Климатические 

условия, температура и соленость морской воды, течения. Льды и их 

распространение. Органический мир.  

3. Важнейшие вехи в истории географических исследований России. 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в 

состав России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в 

русских источниках в 9 – 16 вв. Вторая половина 19 в. – период крупных  

экспедиционных исследований. Заслуги в изучении страны П.П. Семенова-Тян-

Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, В.В. Докучаева, Д.Н. Анучина. 

Советский период  в изучении страны.  

4. Рельеф и геологическое строение России. Основные черты орографии и 

гипсометрии России и их обусловленность положением страны в пределах 

литосферных плит. Влияние геолого-тектонического строения на особенности 

рельефа. Равнины платформенных областей и их геологическое строение. 



Горные сооружения складчатых областей: байкальской, палеозойской, 

мезозойской и кайнозойской складчатостей. Их распространение и особенности 

геологического строения. Молодые, омоложенные и возрожденные горы. 

Минеральные ресурсы, их связь с геологическим строением и особенности 

размещения по территории страны. Антропогенные изменения природы в 

процессе добычи полезных ископаемых. Экологические проблемы, 

возникающие в связи с их добычей.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Реферат по теме «Исследователи России» 2 

Номенклатура «Рельеф России» 2 

Номенклатура «Моря России» 2 

Контурная карта «рельеф-тектоника» 2 

Анализ рельефа равнин 5 

Анализ рельефа гор 5 

Решение задач по определению местного времени 2 

Контрольная работа 5 

Посещаемость 5 

Итого максимальное количество баллов модуля 30 

 

Модуль 2  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Климат. Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние 

географического положения на формирование климата, на особенности 

проявления и взаимодействия радиационного и циркуляционного процессов. 

Пространственное изменение количества солнечной радиации и 

радиационного баланса по сезонам и за год в целом. Основные барические 

центры и влияние их на климат страны. Типы воздушных масс и  их 

повторяемость. Фронтальные зоны и циклоническая деятельность. Влияние 

подстилающей поверхности (рельефа, снежного, растительного и почвенного 

покрова) на формирование климата. Климатические особенности холодного 

периода. Решающее влияние Азиатского максимума на особенности холодного 

периода.  

2. Климат как природный ресурс. Влияние климата на условия жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Агроклиматические ресурсы и  их 

пространственное изменение. Неблагоприятные климатические явления( 

засухи, суховеи, град, заморозки, ураганы, туманы и др.) Антропогенное 

загрязнение атмосферы, его источники, локализация и влияние условия 

существования человека. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Роль 

природных и антропогенных факторов в изменении климата. 

3. Внутренние воды. Водный баланс и его территориальные изменения на 

пространстве России. Сток как один из важнейших природных процессов. Его 

роль в осуществлении горизонтальных и вертикальных взаимосвязей в ПТК и 

пространственное изменение. Реки. Сток и густота речной сети. Распределение 

площадей и объема стока между основными бассейнами. Классификация рек 

страны по источникам питания и водному режиму. Ледовый режим рек. 

Наводнения. Хозяйственное значение рек. Проблемы перераспределения стока 

рек; экологический и хозяйственный аспект. Озера. Основные типы озер в 

зависимости от генезиса котловин и характера их водных масс. 

Закономерности распространения озер. Основные озерные края России. 

Водохранилища и пруды. Роль природных и антропогенных факторов в их 



существовании, размещение по территории России. Использование озер и 

водохранилищ в хозяйственных целях.  

4. Многолетняя мерзлота и современное оледенение. Распространение 

многолетней мерзлоты на территории России. Пространственное изменение ее 

характеристик: мощности, температуры и льдистости многолетнемерзлого 

слоя. Подземные льды и их распространение. Особенности  поверхностного и 

подземного стока в районах  распространения мерзлоты.  

 

Критерии оценивания баллы 

Анализ основных климатообразующих факторов. 2 

Таблица «Характеристика климатических поясов» 2 

Характеристика реки по плану 2 

Типы водного режима 2 

Номенклатура «Внутренние воды» 2 

Характеристика многолетней мерзлоты 2 

Контрольная работа 8 

Посещаемость 5 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 3  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Почвенный покров, растительный и животный мир. Общие закономерности 

размещения почв, растительности и животного мира. Зональность, 

провинциальность и высотная поясность. 

2. Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы 

на структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их 

распространение по территории страны. Почвы горных областей. Почвенные 

ресурсы, Антропогенные изменения почв. 

3. Растительность. Богатство и разнообразие флоры  России. Основные типы 

растительности: тундровая, лесная, степная, пустынная, болотная, луговая. Их 

климатическая обусловленность и размещение  по территории страны. Высотная 

поясность. Растительные ресурсы. Проблемы охраны и рационального 

использования растительных ресурсов. Антропогенные изменения 

растительности. Роль заповедников и заказников в сохранении отдельных видов 

растений и растительных сообществ. 

4. Животный мир. Фауна и животный мир. Богатство и разнообразие животного 

мира в зависимости от условий местообитания и истории формирования 

фаунистических комплексов. Основные зоогеографические области и их краткая 

характеристика. Влияние антропогенного фактора на животный мир. Охотничье-

промысловые ресурсы.  

5. Физико-географическое районирование России. Огромные размеры страны и 

разнообразие природы – важнейшая причина актуальности проблемы 

районирования. Природная зона и физико-географическая страна – крупнейшие 

единицы территориальной дифференциации регионального уровня. 

Соотношение этих единиц.  

6. Природные зоны России. Влияние альпийского орогенеза, неотектонических 

движений и четвертичных оледенений на формирование природных зон. 

Динамика границ природных зон в послеледниковое время. Характеристика зон 

ледяной (арктических пустынь) и тундры. Географическое положение и 

климатическая обусловленность  арктических пустынь и тундры. Особенности 

поверхностного стока и современных рельефообразующих процессов. 



Преобладающие тины морфоскульптур. Почвенно-растительный покров и 

животный мир зон. Внутризональные различия. Природные ресурсы зон, 

особенности их хозяйственного использования и охраны. Степень 

антропогенных изменений природы. Заповедники. 

 

Критерии оценивания баллы 

Провинциальная характеристика природных зон России  5 

Контрольная работа 15 

Посещаемость 5 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

1. Вид промежуточного контроля – зачет 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 80 

Максимальное количество баллов за зачет 20 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации  

Тестирование  10 

Решение заданий с применением картографического и иллюстративного 

материала 

10 

Итого 100 

 

2. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

Тестирование 

1. Выберите признак молодой платформы: 

А) имеет палеозойский фундамент; 

Б) имеет фанерозойский чехол; 

В) имеет щит; 

2. Фундамент Сибирской платформы по сравнению с Русской: 

А) более молодой; 

Б) того же возраста; 

В) более древний; 

3. Сунтар-Хаята относится к складчатости: 

А) каледонской; 

Б) мезозойской; 

В) альпийской; 

4. Морфоструктуры Северо-Сибирской низменности: 

А) аккумулятивные; 

Б) пластовые; 

В) цокольные; 

5. П-ов Рыбачий находится на 

А) Сахалине; 

Б) Камчатке; 

В) Кольскои п-ве; 

6. Какая морфоструктура имеет четвертичный чехол? 

А) денудационная 

Б) пластовая 

В) аккумулятивная 

Г) цокольная 

7. Какая морфоструктура имеет дочетвертичный чехол? 

А) денудационная 

Б) пластовая 

В) аккумулятивная 

Г) цокольная 



8. Камы – это морфоскульптура 

А) ледниковая 

Б) флювиальная 

В) эоловая 

Г) криогенная 

9. Друмлины – это морфоскульптура 

А) ледниковая 

Б) флювиальная 

В) эоловая 

Г) криогенная 

10. Основные тектонические структуры, формирующие территорию восточной и 

севро-восточной Сибири: 

А) древняя платформа; 

Б) древняя платформа и область мезозойской складчатости; 

В) область мезозойской чкладчатости. 

 

Контрольное задание 

Дайте сравнительную характеристику Русской платформе и Западно-Сибирской 

плите по плану: 

1. Возраст отложений слагающих фундамент и чехол. 

2. Особенности размещения крупных тектонических структур. 

3.  Особенности проявления новейших тектонических движений. 

4. Морфологические структуры и скульптуры. 

5. Полезные ископаемые. 

 

Тестирование 

1. Сумма активных температур это: 

А) пложительные температуры б) выше 10
о
 в) выше 5

о
 г) выше 20

о
 

2. Коэффициент увлажнения в тундре 

А) больше 1 б)равно 1 в) меньше 1. 

3. Коэффициент увлажнения в лесостепи 

А) больше 1 б)равно 1 в) меньше 1. 

4. Коэффициент континентальности изменяется 

А)с севера на юг б) с запада на восток 

5. Какие воздушные массы являются преобладающими в Средней Сибири 

А)кВУШ б) м ВУШ в) кАВ 

6. Типы водного режима по Львовичу характеризуются: 

А) питанием и ледовым режимом; Б) питанием и стоком; В) падением и уклоном рек; 

7. Суммарная радиация это: 

А) сумма рассеянной и отраженной радиации; 

Б) сумма прямой и рассеянной радиации; 

В) сумма прямой и отраженной радиации; 

8. Многолетняя мерзлота на Русской равнине по сравнению с Западно-Сибирской 

имеет: 

А) более широкое распространение; 

Б) менее широкое распространение; 

В) смещение на север; 

9. Какие отложения формируются на границе покровного оледенения 

А) лессы б)зандры в) элювиальные 

10. Назовие четвертичные оледенения 

Контрольное задание 

Дайте сравнительную характеристику двух рек по плану: 

1. ГП 

2. Падение и уклон реки 



3. Водный режим (по Львовичу) 

4. Климатические условия бассейна  

 

Тестирование 

1. Для таежной зоны характерны почвы 

А) чернозем б) серые лесные в) подзолистые 

2.  Для степной зоны характерны почвы 

А) чернозем б) серые лесные в) подзолистые 

3. Для лесостепной зоны характерны почвы 

А) каштановые  б) серые лесные в) глеевые 

4. Назовите отличительные черты растительности Европейской и Среднесибирской 

провинций таежной зоны 

5. Безморозный период в таежной зоне длится 

А) 90 дней б) 110 дней в) 120 дней 

6. Объясните различие зимних температур в Европейской и Сибирской провинций 

степной зоны 

7. Какова сумма активных температур в зоне тундр? 

А) отсутствуют б) 300-1000 в) 1000-4000 

8. В какой из перечисленных зон наибольший коэффициент континентальности 

 А) тайга б) степь в) полупустыня 

9. В какой из перечисленных зон наименьший коэффициент континентальности 

 А) тайга б) степь в) полупустыня 

10. Представители какого царства животных преобладают в России? 

Контрольное задание 

Дайте характеристику Восточно-Европейской провинции таежной зоны по плану: 

1. Сумма активных температур; 

2. Температуры января и июля; 

3. Продолжительность безморозного периода; 

4. Растительность; 

5. Почвы; 

6. Животный мир; 

 

3. Перечень вопросов к зачету 

1. Особенности территории, географического положения России  и их следствия. 

2. Границы РФ. 

3. Моря Северного Ледовитого океана омывающие РФ. 

4. Моря Атлантического океана омывающие территорию РФ. 

5. Моря Тихого океана омывающие территорию РФ. 

6. Каспийское море. 

7. Накопление первичных географических сведений о России до 18 века. 

8. Начало научных исследований на территории России ( 18 – первая половина 19 

века). 

9. Период крупных экспедиционных исследований в России (вторая половина 19 – 

начало 20 века). 

10. Советский период в изучении России. 

11. Общий орографический план территории РФ. 

12. Этапы формирования основных тектонических структур в пределах РФ. 

13. Равнины платформенных областей и их геологическое строение. 

14. Горные сооружения складчатых областей:  байкальской и палеозойской 

складчатостей. 

15. Горные сооружения складчатых областей: мезозойской и кайназойской 

складчатостей. 

16. Минеральные ресурсы РФ (особенности размещения). Экологические проблемы, 

возникающие в связи с их добычей. 



17. Новейшие тектонические движения (их связь с границами литосферных плит и 

роль в формировании рельефа). 

18. Важнейшие события четвертичнй истории . 

19. Основные типы морфоструктур РФ. 

20. Основные типы морфоскульптур РФ. 

21.  Климатообразующие факторы в пределах территории РФ. 

22. Солнечная радиация и тепловой баланс на территории РФ. 

23. Циркуляция атмосферы. Барические центры влияющие на климат РФ. 

24. Воздушные массы, фронтальные зоны и циклоническая деятельность на 

территории РФ. 

25. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат РФ. 

26. Характеристика холодного периодов на территории РФ. 

27. Характеристика теплого периодов на территории РФ. 

28. Соотношение тепла и влаги, и их изменения по территории РФ. 

29. Типы климатов России. 

30. Климат как природный ресурс. Антропогенное загрязнение атмосферы в РФ. 

31. Внутренние воды и водные ресурсы России, их охрана и восстановление. 

32. Водный баланс и сток на территории РФ. 

33. Реки России (густота, сток, объем стока рек, их распределение  по территории и 

бассейнам). 

34. Классификация рек по источникам питанию и водному режиму. 

35. Озера и водохранилища РФ. 

36. Болота РФ. 

37. Подземные воды на территории РФ. 

38. Многолетняя мерзлота и современное оледенение РФ. 

39. Почвы РФ. 

40. Растительность РФ. 

41. Животный мир РФ. 

42. Физико-географическое районирование территории России 

43. Широтная зональность, долготная секторность и вертикальная поясность на 

территории РФ. 

44. Основные принципы и методы физико-географического районирования территории 

РФ. 

45. Таксономические единицы физико-географического районирования. 

46. Основные ландшафты РФ и их происхождение. Антропогенный фактор в 

формировании современных ландшафтов. Проблемы охраны природы в России. 

 

 

Семестр №7 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 25 25 20 
70 

Вид промежуточного контроля экзамен  
30 

Итого баллов за семестр  100 

 

Модуль 1  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий Лекции 

(часы) 

Лабораторные 

работы (часы) 

1. Горно-островная Арктика. Обоснование 

выделения горно-островной Арктики как 

2 2 



самостоятельной физико-географической страны. 

Положение в полярных широтах. Суровый 

климат и ледовитость Арктики и их влияние на 

облик современной природы. Характер 

современного оледенения островов. Особенности 

природы Западной и Восточной Арктики. 

Заповедники. Животные, внесенные в «Красную 

книгу». Характеристика двух архипелагов или 

островов по выбору. 

2. Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Обоснование выделения Русской равнины как 

физико-географической страны. Значение 

географического положения в умеренном поясе 

на востоке Европы. Геологическое строение и ис-

тория развития. Роль тектоники и литологии в 

формировании орографии.  

4 4 

3. Кольский полуостров и Карелия. Положение 

региона на схеме физико-географического 

районирования Евразии. Основные особенности 

истории геологического развития и 

геологического строения. Роль тектонических 

разломов, характера горных пород; новейших 

тектонических движений и ледникового сноса в 

формировании рельефа.  

2 2 

 

Критерии оценивания баллы 

Комплексный профиль  2 

Анализ профиля 2 

Номенклатура 2 

Контрольная работа 15 

Посещаемость 4 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 2  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Кавказская горная страна. Географическое положение, границы. Обоснование 

выделения страны. Орография Кавказа. Основные этапы геологического 

развития и геологическое строение. Роль неотектоники в формировании 

рельефа. Древний вулканизм. Типы морфоструктур. Сейсмичность Кавказа. 

Современные экзогенные процессы и их роль в формировании рельефа. Типы 

морфоскульптур. Влияние рельефа на формирование природных условий 

Кавказа. Типы климатов.  

 

Критерии оценивания баллы 

Анализ тектонической структуры 2 

Конткрная карта «Тектоника Кавказа» 2 

Номенклатура 2 

Контрольная работа 10 

Высотная поясность 5 

Посещаемость 4 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 



 

Модуль 3  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Уральская горная страна. Географическое положение Урала на стыке двух 

частей света и двух крупнейших равнин России. Меридиональная 

протяженность гор. Основные этапы формирования Урала. Особенности 

тектонического и геологического строения. Важнейшие геоструктуры: 

Предуральский краевой прогиб, зона синклинориев западного склона, 

Уральский антиклинорий, Магнитогорско-Тагильский синклинорий. Урало-

Тобольский антиклиорий и Аятский (Восточно-Уральский) синклинорий. Роль 

новейших тектонических движений в формировании рельефа Урала. 

Орографические области Урала. Типы морфоструктур и морфоскульптур. 

Климатические факторы, его обусловливающие. Барьерное значение Урала в 

формировании климата.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Анализ тектонической структуры 2 

Конткрная карта «Тектоника Урала» 2 

Номенклатура 2 

Контрольная работа 10 

Посещаемость 4 

Итого максимальное количество баллов модуля 20 

 

1. Вид промежуточного контроля – экзамен 

 Баллы 

Максимальное количество баллов за текущую работу в семестре 70 

Максимальное количество баллов за экзамен 30 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации  

Знание базового (лекционного) материала 10 

Знание материала рекомендуемых учебных пособий 10 

Применение дополнительного материала 10 

Итого: 100 

 

2. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

 

Тестирование 

1. Выберите признак молодой платформы: 

А) имеет палеозойский фундамент; 

Б) имеет фанерозойский чехол; 

В) имеет щит; 

2. Фундамент Сибирской платформы по сравнению с Русской: 

А) более молодой; 

Б) того же возраста; 

В) более древний; 

3. Сунтар-Хаята относится к складчатости: 

А) каледонской; 

Б) мезозойской; 

В) альпийской; 

4. Морфоструктуры Северо-Сибирской низменности: 

А) аккумулятивные; 

Б) пластовые; 



В) цокольные; 

5. . П-ов Рыбачий находится на 

А) Сахалине; 

Б) Камчатке; 

В) Кольскои п-ве; 

6. Какая морфоструктура имеет четвертичный чехол? 

А) денудационная 

Б) пластовая 

В) аккумулятивная 

Г) цокольная 

7. Какая морфоструктура имеет дочетвертичный чехол? 

А) денудационная 

Б) пластовая 

В) аккумулятивная 

Г) цокольная 

8. Камы – это морфоскульптура 

А) ледниковая 

Б) флювиальная 

В) эоловая 

Г) криогенная 

9. Друмлины – это морфоскульптура 

А) ледниковая 

Б) флювиальная 

В) эоловая 

Г) криогенная 

10. Основные тектонические структуры, формирующие территорию восточной и 

севро-восточной Сибири: 

А) древняя платформа; 

Б) древняя платформа и область мезозойской складчатости; 

В) область мезозойской чкладчатости. 

 

Контрольное задание 

Дайте сравнительную характеристику Русской платформе и Западно-Сибирской 

плите по плану: 

1. Возраст отложений слагающих фундамент и чехол. 

2. Особенности размещения крупных тектонических структур. 

3. Особенности проявления новейших тектонических движений. 

4. Морфологические структуры и скульптуры. 

5. Полезные ископаемые. 

 

Тестирование 

1. Кавказ сформировался в эпоху горообразоания: 

А) байкальскую б) каледонскую в) киммерийскую в)альпийскую 

2.  Какие структуры выделяются на Кавказе? 

А) мегаантиклинорий б) краевой прогиб в) синеклизы г) антеклизы 

3. Отложения какого возраста слагают большую часть Кавказа? 

А) юра б) мел в) палеоген г) архей. 

4. Морфоскульптуры Кавказа: 

А) флювиальные б) ледниковые в) эоловые г) криогенные 

5. В чем причина различий в наборе высотных поясов западного и восточного 

Кавказа? 

А) рельеф б) осадки в) господство воздушных масс. 

Контрольная работа 

Дате характеристику тектонических структур Кавказа по плану: 



1. Тектонические структуры и их выраженность в рельефе. 

2. Возраст отложений 

3. Морфоструктуры 

4. Морфоскульптуры 

5. Новейшие движения 

6. Полезные ископаемые. 

 

Тестирование 

1. Урал сформировался в эпоху горообразоания: 

А) байкальскую б) каледонскую в) киммерийскую в)альпийскую 

2. Какие структуры выделяются на Урале? 

А) мегаантиклинорий б) краевой прогиб в) синеклизы г) антеклизы 

3. Отложения какого возраста слагают большую часть Урала? 

А) юра б) мел в) палеоген г) архей. 

4. Морфоскульптуры Урала: 

А) флювиальные б) ледниковые в) эоловые г) криогенные 

5. В чем причина различий в наборе высотных поясов северного и южного Урала? 

А) рельеф б) осадки в) господство воздушных масс. 

Контрольная работа 

Дате характеристику тектонических структур Урала по плану: 

1. Тектонические структуры и их выраженность в рельефе. 

2. Возраст отложений 

3. Морфоструктуры 

4. Морфоскульптуры 

5. Новейшие движения 

6. Полезные ископаемые. 

 

4. Курсовая работа с применением БРС 

 

Модуль1. 

Критерии оценивания Баллы 

Выбор темы и определение методологического аппарата 

исследования (план исследования и структура работы). 

10 

Поисковая часть работы с учетом составленного плана исследования 

и с использованием выбранных методов. 

10 

Современный теоретический и методический уровень (студент 

должен изучить основную литературу по данному вопросу, выбрать 

современную методику изложения и анализа фактического 

материала). 

20 

Итого максимальное количество баллов модуля 40 

 

Модуль 2  

Критерии оценивания Баллы 

Научность, хорошая обоснованность и доказательность выводов 

работы 

7 

Полнота раскрытия темы в соответствии с поставленными в работе 

задачами 

8 

Использование современных методов обработки материала 

(владение компьютером) 

5 

Практическая направленность работы темы 5 

Сжатость и лаконичность изложения 5 

Хорошее техническое оформление работы: четко и грамотно 5 



напечатан текст, в соответствии с ГОСТами выполнен графический 

и иллюстративный материал, правильно составлен полный список 

опубликованной и фондовой литературы 

Степень самостоятельности студента 5 

Итого максимальное количество баллов модуля 40 

 

Защита курсовой работы. 

 

 

 

Семестр №8 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Итого 

баллов 

Максимальный балл 25 30 15 
70 

Вид промежуточного контроля экзамен  
30 

Итого баллов за семестр  100 

 

Модуль 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Западно-Сибирская равнина. Географическое положение и 

орогидрографический план равнины. История развития и геологическое 

строение молодой эпи-палеозойской плиты. Основные типы морфоструктур: 

пластовые и аккумулятивные равнины. Западная Сибирь — крупнейшая 

нефтегазоносная провинция России. Кайнозойская история развития природы. 

Важнейшие типы морфоскульптур и их размещение по  территории страны. 

Факторы формирования климата.  

2. Средняя Сибирь. Огромные размеры территории и положение значительной 

её части в высоких широтах как важнейшие факторы формирования и 

разнообразия ее природы. Сибирская платформа, ее строение. Тунгусская 

свита. Траппы и их роль в формировании рельефа и полезных ископаемых. 

Роль длительных и устойчивых поднятий в формировании структурно-

денудационного рельефа. Основные морфоструктуры. Влияние четвертичной 

истории на формирование рельефа. Типы морфоскульптур. Широкое развитие 

криогенного рельефа. Причины формирования резко континентального 

климата и преобладание антициклональных типов погоды.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Актуальность работы с точки зрения современных научных реалий 3 

Качества выводов из изложенного в работе материала 3 

Логичность, последовательность и убедительность доклада на защите 

курсовой работы. Квалифицированное использование современной научной 

терминологии 

7 

Научная компетентность студента в исследуемой проблеме и его широкой 

эрудиция в ответах на дополнительные вопросы  

7 

Итого максимальное количество баллов за защиту курсового проекта 

(работы) 

20 



Критерии оценивания Баллы 

Анализ профилей Западной Сибири 3 

Контурная карта «Рельеф Западной Сибири» 2 

Характеристика лесоболотной зоны 2 

Сравнительная характеристика провинций Средней Сибири 2 

Анализ платформенного магматизма Средней Сибири 3 

Контрольная работа 10 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 25 

 

Модуль 2. 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Северо-Восточная Сибирь. Приполярное и заполярное положение на крайнем 

северо-востоке Евразии. Разнообразие рельефа в связи с историей 

геологического развития. Древние срединные массивы. Мезозойские 

антиклинальные и синклинальные зоны. Охотско-Чукотский вулканогенный 

пояс. Верхоянский комплекс отложений. Полезные ископаемые и 

закономерности их размещения. Новейшие тектонические движения. 

Морфоструктуры глыбово-складчатых и складчатых гор, нагорий, плоскогорий 

и аккумулятивных равнин. Древнее оледенение. Основные типы 

морфоскульптур. Резкая континентальность климата и ее причины. 

Особенности температурного режима 

2. Корякско-Камчатско-Курильская страна. Особенности географического 

положения: на северо-восточной окраине материка, на западной окраине Тихого 

океана, на стыке литосферных плит. Особенности геологического строения в 

связи с положением на стыке континентальных и океанической литосферных 

плит. Древний и современный вулканизм. Высокая интенсивность новейших 

движений земной коры и прямое отражение геологических структур в рельефе. 

Молодость рельефа. Господство вулканических морфоструктур: лавовых плато 

и вулканических конусов. Три типа вулканов.  

3. Амурско-Приморско-Сахалинская страна. Особенности географического 

положения на стыке крупнейшего материка и океана. Орографический рисунок 

и его влияние на природные различия страны, История геологического развития 

и геологическое строение. Основные геоструктуры: срединные массивы, 

антиклинории, синклинории и их отражение в рельефе. Важнейшие типы 

морфоструктур и морфоскульптур. Муссонный климат и его влияние на 

природу. Климатические различия в связи с рельефом и удаленностью от моря. 

Характеристика холодного и теплого сезонов года.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Контурная карта «Тектоническое строение Северо-Востока Сибири» 3 

Характеристика провинций Северо-Востока Сибири 3 

Климат Дальнего Востока 3 

Высотная поясность гор Дальнего Востока 3 

Контрольная работа 15 

Посещаемость 3 

Итого максимальное количество баллов модуля 30 

 

Модуль 3. 



 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем занятий 

1. Байкальская горная страна. Внутриконтинентальное положение. Общий план 

орографии. История геологического развития и геологическое строение. 

Основные тектонические структуры и их возраст. Новейшие тектонические 

движения. Возрожденные горы. Глыбовая и складчато-глыбовая 

морфоструктуры. Рифтовая зона и сейсмичность территории. Типы 

морфоскульптур и их размещение. Особенности климатообразующих 

процессов.  

2. Алтае-Саянская горная страна. Географическое положение в системе южного 

пояса гор. Границы. Общий орографический план и его обусловленность исто-

рией геологического развития. Проявление байкальской, каледонской и 

герцинской складчатостей. Новейшие тектоические движения. Основные типы 

морфоструктур. Морфоскульптура: денудационная, гляциальная, гольцовая 

(нивальная), флювиальная. Значение внутриматерикового положения и 

западного переноса воздушных масс в формировании климата. Причины 

различия климата горных систем и межгорных впадин.  

 

Критерии оценивания Баллы 

Номенклатура 2 

Высотная поясность гор Южной Сибири 2 

Проблема Байкала 2 

Контрольная работа 7 

Посещаемость 2 

Итого максимальное количество баллов модуля 15 

2. Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации 

Тестирование 

1. Фундамен Средней Сибири имеет такой же возраст как: 

А)Уральские горы б) Фундамент Руской платформы 

2. Преобладающими типами морфоструктур являются: 

А) аккумулятивные б) цокольные в) денудационные 

3. Преобладающими типами морфоскульптур являются 

А) флювиальные б) ледниковые в) криогенные 

4. Какие барические центры влияют на климат? 

А) Исландский минимум б) Азиатский максимум в) азорский максимум 

5. Назовите преобладающие типы водного режим (по Львовичу) 

6. Какие типы магматизма Вы знаете? 

7. Назовите обращенную морфоструктуру Средней Сибири. 

Контрольная работа 

Используя карты атласа и дополнительную литературу определите особенности 

тектонического и геологического строения Сибирской платформы. Определите 

черты схожести и различий в сравнении с Русской платформой. 

Тестирование 

1.Структуры какого возраста преобладают? 

А) Герцинские б) мезозойские в) альпийские 

2. Преобладающими типами морфоструктур являются: 

А) аккумулятивные б) цокольные в) денудационные 

3. Преобладающими типами морфоскульптур являются 

А) флювиальные б) ледниковые в) криогенные 

4. Какие барические центры влияют на климат? 



А) Исландский минимум б) Азиатский максимум в) Азорский максимум 

5. Назовите преобладающие типы водного режим (по Львовичу) 

6. Какие тектонические структуры формируют территорию? 

Контрольная работа 

Дайте характеристику тектоническим структурам территории по плану: 

1. Тектоническая структура 

2. Возраст отложений 

3. Морфоструктуры 

4. Морфоскульптуры 

5. Полезные ископаемые 

Контрольная работа 

 По картам атласа дайте краткую харктеристику природы Камчатки (Сахалина, 

Курильских островов, Сихотэ-Алиня). 

 

Контрольная работа 

1. Географический диктант по номенклатуре «Горы Южной Сибири». 

2. Какие закономерности прослеживаются в изменении почвенно-

растительного покрова Минусинской котловины? Кузнецкой котловины? 

Чем они обусловлены? 

 

 

 

 


