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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
III МОДУЛЬ 

 
ПРИРОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, КАЗАХСТАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 
 КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 5 (2 часа)  

Природа гор Средней Азии 
 

Цель работы – изучить общие особенности природных условий  гор Средней Азии 
и их  физико-географических областей. 

 Исходные данные: Атлас СССР. М.: ГУГК, 1984. 260 с., Атлас сельского 
хозяйства СССР. М.: ГУКГ, 1964., 309 с., Физико-географический атлас мира. М.:ГУГК, 
1964. 298 с., контурная карта гор Средней Азии. 

Содержание. Горы Средней Азии представляют собой южное обрамление пустынь 
Среднеазиатской равнинной страны. Эта обширная горная территория довольно 
разнообразна по природе. Для всей Среднеазиатской горной страны характерна 
тектоническая активность и высокая сейсмичность, молодость ее горного рельефа, 
большие абсолютные и относительные высоты, принадлежность к бессточному бассейну 
Евразии. С большими высотами  связано широкое распространение здесь горного 
оледенения. Черты аридности, ярко выраженные на соседних равнинах, где господствуют 
пустыни и полупустыни, отчетливо прослеживаются и в природе гор Средней Азии. Здесь 
аридные пустыни и степи распространены не только в нижних частях гор, но встречаются 
и на больших высотах во внутренних их частях. Лишь в хорошо увлажненных 
высокогорьях они сменяются лугами, вечными снегами и ледниками. Различия  природы в 
пределах гор Средней Азии определяются, прежде всего, рельефом, сформировавшимся 
на разновозрастных тектонических структурах – каледонских, герцинских, альпийских и 
прошедшим сложный путь развития. Характерной особенностью гор является ярусность 
основных типов рельефа и широкое развитие поверхностей выравнивания, фрагменты 
которых распространены на разных гипсометрических уровнях. Для почвенно-
растительного покрова и животного мира Среднеазиатской горной страны свойственны 
необыкновенная пестрота, обусловленная их южным положением, орографической 
обособленностью отдельных районов, резкими различиями в гидротермических условиях, 
влиянием соседних территорий и состава пород. На одной и той же высоте в разных 
частях гор Средней Азии можно встретить самые различные типы растительности и 
формирующиеся под ними почвы, но сквозь всю эту пестроту и разнообразие 
прослеживается характерная для всех горных территорий основная закономерность в 
размещении почвенно-растительного покрова и животного мира – высотная поясность. 

Очень велико хозяйственное значение гор Средней Азии. Это гигантские 
конденсаторы атмосферной влаги, которую с помощью рек и грунтовых потоков в 
значительной своей части они передают равнинам. Обладая быстрым течением, горные 
реки богаты энергоресурсами. Горные полупустыни, степи, альпийские и субальпийские 
луга служат хорошими пастбищами. В лесах много ценных дикорастущих плодовых 
деревьев (яблоня, алыча, грецкий орех). В нижних частях склонов гор распространено 
богарное земледелие. Эта горная страна богата разнообразными полезными ископаемыми. 
Среди них – нефть, газ, каменные и бурые угли, полиметаллы, медь, сурьма, молибден, 
вольфрам и др. 

Порядок выполнения работы. 
1.  Нанесите на контурную карту границы гор Средней Азии. 
2. Выделите на контурной карте основные гидро – и орографические элементы гор 

Средней Азии: а) реки, б) озера,  в) хребты и  массивы, г) впадины и котловины (см. 
географическую номенклатуру в начале модуля 3). 
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3. Нанесите на контурную карту границы физико-географических областей гор 
Средней Азии и цветным фоном покажите: а) Северный Тян-Шань; б) Западный Тян-
Шань; в) Внутренний (Центральный) Тян-Шань; г) Гиссаро-Алайская система: г) 
Западный Памир; д) Восточный Памир. 

4. Используя тематические карты атласов и материалы литературных источников, 
дайте краткую физико-географическую характеристику природы гор Средней Азии в 
разрезе физико-географических областей и заполните таблицу 1. 

 
Таблица  1 

Характеристика природных условий физико-географических областей 
гор Средней Азии 

Физико-географические 
горные области 

Географическое 
положение 

Орография 
(складчатость) 

Климат Воды 

1 2 3 4 5 
Северный Тянь-Шань     
Западный Тянь-Шань     
Внутренний (Центральный) 
Тянь-Шань 

    
Гиссаро-Алайская система     
Западный Памир     
Восточный Памир     

           
Методы контроля: проверка преподавателем контурных карт и табличных 

материалов  с выставлением рейтинговой оценки 
 

Литература 
 

Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР: Природа и географические модели 
филогенеза. М.: Мысль, 1981. 271 с. 

Выходцев И.В. Растительность Тянь-Шане-Алайского горного сооружения. 
Фрунзе: Илим, 1976. 217 с. 

Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть. 
М.. 1987. 448  с. 

 
  

КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6 (2 часа)  
Особенности высотной поясности гор Средней Азии 

 
Цель работы – проанализировать общие особенности высотной поясности гор 

Средней Азии в разрезе физико-географических областей и выявить причины сходства и 
различий структуры их высотной ландшафтной поясности. 

Исходные данные: Атлас СССР. М.: ГУГК, 1984. 260 с., Атлас сельского 
хозяйства СССР. М.: ГУКГ, 1964., 309 с., Физико-географический атлас мира. М.:ГУГК, 
1964. 298 с. 

Содержание. Высотная поясность гор Средней Азии весьма специфична. В связи с 
большой сухостью климата здесь широко распространены и поднимаются  высоко в горы 
пустыни, полупустыни и степи. Поэтому можно говорить о двух высотных поясах 
пустынь: нижнем, формирующемся в условиях засушливого, но теплого  климата, и 
верхнем – поясе холодных сухих пустынь высокогорий, отделенном от нижнего другими 
высотными поясами. Характерной чертой высотной поясности гор Средней Азии является 
отсутствие сплошного лесного пояса. Леса появляются лишь там, где особенности 
рельефа компенсируют недостаток атмосферного увлажнения, поэтому их 
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распространение имеет островной характер, хотя в отдельных хребтах они занимают 
большие площади в составе лесо-лугово-степного пояса. В горах Средней Азии нет дуба и 
сосны, ограничено распространение ели и пихты, но зато обильно представлены арча 
(древовидный можжевельник) и дикие плодовые. Своеобразной чертой структуры 
высотной поясности гор Средней Азии является сочетание в пределах одного пояса 
различных типов растительности: степей, лугов, кустарников, реже лесов. В наиболее 
аридных районах степи проникают  во все пояса. При этом границы одноименных поясов 
лежат на разных гипсометрических уровнях в зависимости от положения того или иного 
района в составе горных систем. Исключительно большое значение для высотного 
положения ландшафтных поясов, а нередко и самой структуры высотной поясности имеет 
экспозиция склонов, определяющая поступление тепла и степень увлажнения. 
Значительно осложняют картину высотной поясности полосы с господством 
определенного типа растительности, а также внепоясная растительность, формирующаяся 
по долинам рек, на скалах, осыпях и т.д. Таким образом, в пределах гор Средней Азии 
можно выделить целый ряд типов полсносности, где наблюдается весь набор поясов и 
полос, или типы, где отдельные пояса выпадают. 

Порядок выполнения работы. 
1. Используя тематические карты атласов, материалы литературных источников и 

данные таблиц 2 и 3, постройте диаграмму типов структуры высотной поясности в горах 
Средней Азии. 

2. В диаграмме по вертикальной оси дается высота соответствующего высотного 
пояса, по горизонтали –  физико-географические области Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

3. Выделяются следующие основные высотные ландшафтные пояса в горах 
Средней Азии. 

3.1. Плоские лессовые  и аллювиально –пролювиальные равнины и увалисто-
холмистые предгорья с низкотравной эфемероидной пустынной растительностью 
субтропического типа на обыкновенных сероземах (оранжевый с точками цвет). 

3.2. Предгорные наклонные равнины с полынно-типчаково-солянковой пустынной 
растительностью умеренного типа на серо-бурых гипсоносных и светло-бурых 
карбонатных почвах (оранжевый цвет). 

3.3. Низкогорья в сочетании с расчлененными пролювиальными равнинами с 
низкотравными эфемероидными субтропическими злаками и редкими зарослями 
фисташки и шиповника на обыкновенных сероземах и бурых полупустынных почвах 
(светло-коричневый с точками цвет). 

3.4. Предгорные наклонные равнины с полынно-злаково-эфемеровой 
растительностью умеренного типа на сероземах и светло-каштановых почвах (светло-
коричневый цвет). 

3.5. Глубокорасчлененные низкогорья и останцовые горные возвышенности с 
преобладанием субтропической высокотравной степной растительности и ксерофитных 
кустарников («полусаванна», «саваноиды») на темных сероземах и горно-коричневых 
почвах желто-зеленый с точками цвет). 

3.6. Предгорные равнины и низкогорья с пырейно-бородачовой и полынно-
ковыльной степной растительностью и кустарниками фисташки, миндаля, шиповника на 
темных сероземах и каштановых почвах (желто-зеленный цвет). 

3.7. Среднегорья с реликтовыми широколиственными (ореховоплодными) лесами 
на горных выщелоченных черноземах и темно-бурых почвах в сочетании с 
высокотравными степями и кустарниками на горных темно-каштановых и темно-
коричневых почвах (зеленый цвет). 

3.8. Среднегорья с темнохвойными (еловыми, пихтово-еловыми) лесами на горно-
лесных темноцветных почвах и высокотравными кустарниковыми луговыми степями на 
горных черноземах (фиолетовый цвет). 
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3.9. Среднегорья с арчовым редколесьем (древовидные можжевельники) и 
эфемерово-пырейно-полынными и разнотравно-пырейными луговыми степями на горных 
маломощных светло-коричневых почвах и коричневых типичных почвах (красный цвет). 

3.10. Высокогорные высокотравные флемисово-гераниевые, типчаково-
разнотравные и разнотравно-кузиниевые субальпийские луга с крупными зонтичными 
растениями (ферула, прагос) и арчовым стланником на горно-луговых черноземовидных и 
темноцветных почвах (темно-коричневый с точками цвет). 

3.11. высокогорные низкотравные разнотравно-злаковые, кобрезиево-разнотравные 
и типчаково-разнотравные  альпийские луга в сочетании с каменистыми осыпями на 
горно-луговых дерново-полуторфянистых почвах (темно-коричневый цвет). 

3.12. Высокогорные типчаковые, кузиниевые и типчаково-беломятликовые степи 
на маломощных горно-степных почвах (желтый цвет). 

3.13. Высокогорные терескеновые, терескено-полынные и солянковые холодные 
пустыни в сочетании с полигональными каменистыми тундрами на пустынных светло-
коричневых и серо-бурых почвах в комплексе с маломощными горно-тундровыми 
мерзлотными почвами (серый цвет). 

3.14. Высокогорья с ксерофитной подушковидной (дриаданты, акантолимоны, 
астрагалы, оспарцеты) и криофитной (остролодки, зиббальдии, эдельвейсы, крупки) 
растительностью на маломощных щебнистых горно-пустынных почвах (голубой цвет). 

3.15. Высокогорья гляциально-нивальные со скалистыми осыпями, каровыми и 
долинными ледниками и снежными полями и единичными криофитными растениями 
(оксиграфис, соссюрея, тилякосперум, рихтерия) (синий цвет). 

4.  Используя материалы литературных источников и данные таблиц 2 и 3, дайте 
сравнительную характеристику высотных ландшафтных поясов двух физико-
географических горных стран и заполните таблицу 4. 

5. Объясните причины сходства и различий структуры высотной ландшафтной 
поясности  сравниваемых физико-географических горных стран. 

6. Задание выбрать в соответствии с вариантом, представленном в таблице 5. 
 
 

Таблица 2 
Основные типы высотной поясности (м.абс. выс.) Тянь-Шаня 

 
 

Высотный пояс 
Тянь-Шань 

Северный Западный Внутренний 
(центральный) 

1 2 3 4 
15. Нивально-гляциальный 3500-4973 3600-4503 4000-7439 
14. Нагорных ксерофитов - - - 
13. Холодных горных пустынь - - 3400-4000 
12. Горных степей - - - 
11. Альпийских лугов 3200-3500 3300-3600 2400-3600 

(фрагмен.) 
10. Субальпийских лугов 2800-3200 2900-3300 3000-3400 
9. Можжевеловых редколесий 
(арчовники) 

2700-2800 2800-2900 2400-3000 
(фрагмен.) 

8. Темнохвойных лесов и луговых 
степей 

1700-2800 2000-2900 2400-3000 
(фрагмен.) 

7. Широколиственных лесов и 
луговых степей 

1600-1700 1400-200 - 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

6. Злаковых кустарниковых степей 1000-1600 1200-1400 2100-300 
5. Субтропических степей - - - 
4. Полынно-злаковых полупустынь 600-1000 800-1200 1800-2100 
3. Эфемероидных полупустынь - - - 
2. Полынно-солянковых пустынь 400-600 - 1000-1800 
1. Эфемероидных пустынь - 600-800 - 

 
Примечание: условные знаки и характеристику высотных поясов смотрите в 

пункте 3 данной контролируемой самостоятельной работы. 
 

Таблица 3 
Основные типы высотной поясности (м.абс. выс) Памиро-Алая 

 
 
Высотный пояс 

Гиссарско-
Алайская система 

Памир 

Западный Восточный 
1 2 3 4 

15. Нивально-гляциальный 3500-5620 400-7495 4700-7134 
14. Нагорных ксерофитов - - 4200-4700 
13. Холодных горных пустынь - 3500-4600 3400-4600 
 
12. Горных степей 

- 3400-4600 - 

 
11. Альпийских лугов 

3200-3500 - - 

 
10. Субальпийских лугов 

2900-3200 - - 

9. Можжевеловых редколесий 
(арчовники) 

2400-2900 3100-3400 - 

8. Темнохвойных лесов и луговых 
степей 

- - - 

7. Широколиственных лесов и 
луговых степей 

1400-2700 
(фрагмен.) 

2800-3400 
(фрагмен.) 

- 

 
6. Злаковых кустарниковых степей 

1600-2400 - - 

 
5. Субтропических степей 

1200-1600 2800-3400 - 

 
4. Полынно-злаковых полупустынь 

- - - 

3. Эфемероидных полупустынь 
 

900-1200 - - 

2. Полынно-солянковых пустынь 
 

- - - 

1. Эфемероидных пустынь 
 

600-900 - - 

 
Примечание: условные знаки и характеристику высотных поясов смотрите в 

пункте 3 данной контролируемой самостоятельной работы 
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика высотной поясности гор Средней Азии 
 

 
Сравнительные черты природы 

Физико-географическая горная 
область 

Физико-географическая горная 
область 

Географическое положение   

Набор высотных поясов    

Гипсометрия высотных поясов   

Климатические особенности   

Почвенно-растительный покров   

Хозяйственное использование   

 
Таблица 5 

Варианты заданий 
 

№ 
варианта 

Горные области № 
варианта 

Горные области 

1 Северный Тянь-Шань -Западный 
Тянь-Шань 

11 Гиссаро-Алайская система - 
Западный Памир 

2 Северный Тянь -Гиссаро-
Алайская система 

12 Гиссаро-Алайская система - 
Восточный Памир 

3 Северный Тянь-Шань -Восточный 
Тянь-Шань 

13 Восточный Тянь-Шань - Западный 
Памир 

4 Северный Тянь-Шань -Западный 
Памир 

14 Восточный Тянь-Шань - Восточный 
Памир 

5 Северный Тянь-Шань - 
Восточный Памир 

15 Западный Памир - Восточный 
Памир 

6 Западный Тянь-Шань - Гиссаро-
Алайская система 

16 Западный Памир - Западный Тянь-
Шань 

7 Западный Тянь-Шань - Восточный 
Тянь-Шань 

17 Гиссаро-Алайская система - 
Северный Тянь-Шань 

8 Западный Тянь-Шань - Западный 
Памир 

18 Гиссаро-Алайская система - 
Западный Тянь-Шань 

9 Западный Тянь-Шань - Восточный 
Памир 

19 Западный Памир - Гиссаро-
Алайская система 

10 Гиссаро-Алайская система - 
Восточный Тянь-Шань 

20 Западный Памир - Северный Тянь-
Шань  

 
Методы контроля: проверка преподавателем рабочей тетради с выставлением 

рейтинговой оценки. 
Литература 

 
Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР: Природа и географические модели 

филогенеза. М.: Мысль, 1981. 271 с. 
Исаченко А.Г. Ландшафты  СССР. Л.: ЛГУ, 1985.320 с. 
Станюкович К.В. Растительность гор СССР. Душанбе: Дониш, 1973. 411 с. 
Чупахин В.М. Высотно-зональные геосистемы Средней Азии и Казахстана. Алма-

Ата: Наука,  1987. 432 с. 
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IV МОДУЛЬ  
ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ И ЛАНДШАФТЫ СРЕДНЕЙ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ, ГОР ЮЖНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 7 (2 часа)  
Физико-географическая характеристика  гор Южной Сибири 

 
Цель работы - изучить особенности физико-географических условий гор Южной 

Сибири и выявить их различия в разрезе ландшафтных областей.  
Исходные данные: Атлас СССР. М.: ГУГК, 1984; Атлас сельского хозяйства 

СССР. М.: ГУКГ, 1964; Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. 
Материалы и оборудование: контурная карта Южной Сибири, чертежные 

принадлежности, цветные карандаши. 
Содержание. В состав гор Южной Сибири, которые протягиваются с запада на 

восток на 4500 км, входят Алтайско-Саянская горная страна и Байкальская горная страна. 
Горные системы, входящие в состав этих стран, сформировались в разные фазы 
горообразования. Причем наблюдается снижение возраста гор  к западу и к востоку от  
Байкала. В результате новейших тектонических поднятий и эрозионного расчленения в 
четвертичное время сформировался современный рельеф, в котором преобладают 
среднегорья, занимающие более 60% общей площади.  

Алтайско-Саянская горная страна представляет собой крупную блоковую 
структуру со сложным горно-котловинным рельефом. Весь год здесь преобладают 
континентальные воздушные массы и в условиях горно-котловинного рельефа создают 
континентальный, а в межгорных котловинных – резко континентальный климат. Для 
страны характерна единая структура высотной поясности, выраженная лесо-луговым 
типом с гольцами и ледниками. Преобладает пояс таежных лесов. Безлесные пояса 
образуют степи, альпийские луга и горные тундры. 

Байкальская горная страна представляет собой возрожденные глыбовые горы и 
нагорья, разделенные глубокими впадинами, оформившимися во внутриконтинентальную 
рифтовую зону. Климат страны характеризуется резкой континентальностью и 
суровостью. Для территории страны характерна большая пестрота почвенного покрова и 
достаточно разнообразная растительность. Преобладающими типами высотной поясности 
являются лесолуговой с гольцами и тундрово-таежный.  

Порядок выполнения работы. 
1. Проведите на контурной карте границы Алтайско-Саянской и Байкальской 

горных стран, а также входящих в их состав ландшафтных областей. Выделите на 
контурной карте и надпишите основные гидро- и орографические элементы: а)  реки; б) 
озера; в)  хребты, кряжи,  нагорья, плоскогорья; г) котловины  (см. географическую 
номенклатуру в начале модуля 4).  

2. Используя тематические карты атласов и материалы литературных источников, 
дайте краткую характеристику природных условий двух ландшафтных областей и 
заполните таблицу 1 согласно варианту задания (таблица 2). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика физико-географических условий 

ландшафтных областей гор Южной Сибири 
 

Показатели Ландшафтные области 
  

1 2 3 
Географическое положение   
Тектоническое строение   
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Геологическое строение   
Рельеф и геоморфологическое строение    

К
ли
ма
т 

cредняя температура июля, toC   
cредняя температура января, toC    
сумма температур за период со 
среднесуточными температурами >10 toC  

  

количество осадков за год, мм   
количество осадков за теплый период, мм   
число дней со снежным покровом   

Ги
др
о-

 
гр
аф
ия

 реки, озера   
средний многолетний годовой сток рек   
модуль стока   
продолжительность ледостава   

Почвы   
Растительность   
Животный мир   

 
Таблица 2 

Варианты заданий 
 

Горная 
страна Ландшафтная область Номер варианта задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А
лт
ай
ск
о-

 
-С
ая
нс
ка
я 

 

Алтай +    +   +    + 

Салаирско-Кузнецкая  +    +     +  

Саянская   +    +   +   

Тувинская    +     +    

Ба
йк
ал
ьс
ка
я Северо-Байкальские нагорья +          +  

Байкальский рифт  +   +     +   

Западное и центральное Забайкалье   +   +  + +    

Восточное Забайкалье    +   +     + 

 
3. Письменно выполните сравнительный анализ особенностей ландшафтного 

строения рассматриваемых территорий с указанием основных причин их различий.   
 
Методы контроля: проверка преподавателем контурной карты,  рабочей тетради и 

выставление рейтинговой оценки.  
Литература 

 
Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть. - 
М., 1987.  
Давыдова М. И., Раковская Э.М. Физическая география ССР. – М., 1990. Т. 2.  
Исаченко А.Г. Ландшафты  СССР. - Л., 1985. 
Морфоструктура и морфоскульптура гор и общие закономерности строения 
рельефа СССР. – М., 1986. 
Раковская Э.М., Давыдова М. И. Физическая география России. – М., 2001. Ч. 2.  
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 8 (2 часа)  
Природа Средней и Северо-Восточной Сибири 

 
Цель работы – изучить особенности орогидрографического строения территории 

Средней и Северо-Восточной Сибири, выявить закономерности изменений климатических 
характеристик в зависимости от географической широты, местоположения, орографии и 
синоптических процессов.   

Исходные данные: Атлас СССР. М.: ГУГК, 1984; Атлас сельского хозяйства 
СССР. М.: ГУКГ, 1964; Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. 

Материалы и оборудование: контурная карта Средней и Северо-Восточной 
Сибири,  лист миллиметровой бумаги формата А3, чертежные принадлежности, цветные 
карандаши. 

Содержание. Средняя Сибирь занимает огромное пространство, площадью около 4 
млн. км2, между Енисеем на западе и подножием Верхоянских гор на востоке. На севере в 
нее входят полуостров Таймырский и архипелаг Северная Земля, на юге ее ограничивают  
горы Южной Сибири. Примерно две трети ее территории занимают плоскогорья, плато и 
невысокие горы, остальную часть – низменности. 

 В тектоническом отношении территория страны – это Сибирская платформа, 
которая отличается  от Русской  высоким положением фундамента, перекрытого  в 
основном  нижнепалеозойскими осадочными породами,  пронизанными и местами 
перекрытыми вулканогенными. Разнонаправленные тектонические движения 
способствовали  обособлению антиклиз и синеклиз. 

Своеобразные черты страны – широкое распространение плато с трапповыми 
покровами и останцами из изверженных пород пермского и триасового возраста; 
распространение пластовых равнин с соленасыщенными  отложениями и карстующимися 
известняками. Это страна резко континентального и сурового климата. Многолетняя 
мерзлота полностью занимает ее северную половину и островами встречается в южной. 
Сочетание леса и тундры вдоль Полярного круга формирует лесотундру. Лесостепные 
ландшафты встречаются отдельными островами и занимают понижения рельефа с более 
теплым и относительно сухим летом. На юге встречаются небольшие острова степных 
ландшафтов. 

Северо-Восточная Сибирь располагается в основном в высоких широтах и 
занимает площадь более 1,5 млн. км2. Это страна с разнообразным рельефом – горы и 
плоскогорья являются преобладающими морфоскульптурами, плоские озерно-болотные 
низменности занимают только пятую часть территории и приурочены к ее северной части.  

Климат  очень суровый, резко континентальный (амплитуды абсолютных 
температур местами достигают 100оС), с самыми  низкими зимними температурами 
северного полушария. Из ландшафтов господствуют тундры и лиственничные редколесья, 
на островах – арктические пустыни. В горных областях выражена вертикальная 
поясность: долинные леса, тундролесье, тундры. Холодные пустыни с небольшими 
площадями оледенения. В межгорных долинах за Полярным кругом  встречаются 
небольшие участки лугостепей. 

Порядок выполнения работы. 
1. Проведите на контурной карте границы Средней и Северо-Восточной Сибири. 

Выделите на контурной карте и надпишите основные гидро- и орографические элементы: 
а)  реки; б) озера, водохранилища;  в) равнины, низменности, котловины; г) плато, 
плоскогорья, нагорья; д) хребты, кряжи (см. географическую номенклатуру в начале 
модуля 4).  

2. Используя карты атласа, на листе миллиметровой бумаги постройте 
гипсометрический профиль по линии, соединяющей центры географических объектов 
(варианты заданий в таблице 3). Построение гипсометрического профиля следует 
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выполнить в нижней половине листа. Для построения профиля рекомендуются 
следующие масштабы: 

 горизонтальный – 1 : 10 000 000 (1 см – 100 км); 
 вертикальный – 1 : 40 000 (1 см – 400 м). 
Над линией гипсометрической кривой надпишите названия крупных рек, а ниже 

нулевой горизонтальной линии профиля надпишите названия соответствующих 
орографических единиц (низменностей, равнин, плато, плоскогорий, хребтов).  

3. Над линией гипсометрического профиля, используя данные таблицы 4, 
постройте климатический профиль по соответствующим орографическим единицам. Для 
построения профиля рекомендуются следующие масштабы: а) горизонтальный - 1 : 10 000 
000 (1 см – 100 км); б) вертикальный - для шкалы температур -  в 1 см  5 оС;  для шкалы 
осадков – в 1 см 100 мм. 

4. Письменно выполните сравнительный анализ изменений климатических 
характеристик рассматриваемой территории.  

Таблица 3 
Варианты задания 

 

Географический объект 
Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Северная Земля 1 1         1  
Новосибирские острова   1         1 
Горы Бырранга 2 2        1 2  
Северо-Сибирская низменность 3 3        2 4  
Хребет Прончищева           3  
Яно-Индигирская  низменность   2 1       7  
Колымская низменность       10 8  8  9 2 
Плато Путорана 4       1     
Анабарское плато        2     
Верхоянский хребет   3 4 5 6 4 3 4 3 5  
Янское плоскогорье    3    4 5 4   
Хребет Черского    2 7 8 6 5 6 5 6 3 
Алазейское плато           8  
Олойский хребет         10    
Плато Сыверма  5      1  1   4 
Центрально-Тунгусское плато  4 5   3       
Вилюйское плато   4    2  2    
Эльгинское плоскогорье      7       
Юкагирское нагорье      11   9  10  
Енисейский кряж 6     1      5 
Заангарское плато      2       
Приленское плато    6 3 4       
Центрально-Якутская равнина    5 4 5 3  3    
Оймяконское плоскогорье      6  5      
Момский хребет      9 7 6 7    
Колымское нагорье     8  9 7  6 11  
Приангарское плато   6  2       6 
енно-Ангарское плато  5           

Канско-Рыбинская котловина 7  7  1        
Иркутско-Черемховская равнина  6  7         
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Таблица 4 
Температура воздуха и годовое количество осадков на территории 

Средней и Северо-Восточной Сибири 
 

 
 

Географический объект 

Средняя 
температура 
воздуха 

в январе (оС) 

Средняя 
температура 
воздуха 

в июле (оС) 

Годовое 
количество 
осадков 

(мм) 

Северная Земля -29 +0.5 200 
Новосибирские острова -29 +2.0 200 
Горы Бырранга -32 +4.0 500 
Северо-Сибирская низменность -33 +9.0 400 
Хребет Прончищева -36 +9.0 400 
Яно-Индигирская  низменность -37 +8.0 200 
Колымская низменность  -37 +12.0 200 
Плато Путорана -33 +12.0 800 
Анабарское плато -40 +13.0 500 
Верхоянский хребет -36 +9.0 500 
Янское плоскогорье -48 +13 200 
Хребет Черского -36 +12 400 
Алазейское плато -40 +12 200 
Олойский хребет -36 +12 300 
Плато Сыверма  -32 +14 500 
Центрально-Тунгусское плато -36 +14 500 
Вилюйское плато -38 +14 300 
Эльгинское плоскогорье -40 +13 200 
Юкагирское нагорье -38 +13 400 
Енисейский кряж -26 +16 600 
Заангарское плато -28 +18 500 
Приленское плато -32 +18 200 
Центрально-Якутская равнина -40 +19 200 
Оймяконское плоскогорье  -71 +15 200 
Момский хребет -40 +10 400 
Колымское нагорье -32 +12 500 
Приангарское плато -20 +19 400 
Лено-Ангарское плато -26 +18 300 
Канско-Рыбинская котловина -22 +19 350 
Иркутско-Черемховская равнина -20 +16 400 

 
Методы контроля: проверка преподавателем гипсометрического и 

климатического профилей,  рабочей тетради и выставление рейтинговой оценки.   
Литература 

Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР: Азиатская часть. –  
М.,1987. 
Давыдова М. И., Раковская Э.М. Физическая география ССР. – М., 1990. Т. 2.  
Ефремов Ю.К. Природы моей страны. – М., 1985. 
Мячкова Н.А. Климат СССР. – М., 1983. 
Раковская Э.М., Давыдова М. И. Физическая география России.– М., 2001. Ч. 2.  
Физическая география СССР / Алпатьев А.М., Архангельский А.М., Подоплелов 
Н.Я., Степанов А.Я. – М., 1973-1976. – Ч. 2-3. 
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