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 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данный практикум предназначен для студентов географического фа-
культета специальности «География». Он составлен в соответствии с про-
граммой по дисциплине «География стран Содружества Независимых Госу-
дарств. Часть 1. Физическая география стран Содружества Независимых 
Государств», предметом изучения которой являются основные закономер-
ности формирования природной среды, взаимодействие ее абиотических и 
биотических компонентов, региональные особенности природы, а также 
использование естественных ресурсов и геоэкологические проблемы. На 
данную дисциплину отводится 68 часов, из которых лекции составляют 34 
часа, лабораторные занятия – 4 часа, практические занятия – 24 часа (из них 
КСР – 12 часов), семинарские занятия – 6 часов. Завершается изучение дис-
циплины экзаменом. 

В практикуме содержатся методические разработки лабораторных, 
практических и семинарских занятий, задания для контролируемых само-
стоятельных работ (КСР), основные литературные и картографические ис-
точники, а также географическая номенклатура, которые тематически 
сгруппированы в 4 модуля. По этим же модулям подготовлены контрольные 
вопросы для промежуточного и итогового тестирования в системе дистан-
ционного обучения (СДО) «Е-University».  

Темы практических занятий являются дополнением к лекционному кур-
су. Практикум предусматривает расширение, углубление и конкретизацию 
знаний у студентов по предмету, учит самостоятельно работать с литера-
турными и картографическими источниками, анализировать полученные 
сведения с целью выявления закономерностей и особенностей развития 
ландшафтов отдельных регионов, раскрывать связи между компонентами 
ландшафтов на примере конкретных территорий. Ввиду того, что в основ-
ном практические работы являются многовариантными, студенты нацелены 
на выполнение индивидуальных заданий. 

Наличие фактического материала в виде таблиц и рисунков, а также 
подробное изложение пояснений по выполнению предусмотренных работ, 
позволяют использовать практикум для дистанционного обучения. 

Проверка выполненных студентами предусмотренных практикумом  
работ, оценка выступлений при обсуждении вопросов на семинарских заня-
тиях, а также результаты промежуточного и итогового тестирования позво-
ляют преподавателю объективно оценить уровень знаний студентов по дан-
ному курсу и сформировать их итоговый рейтинг, который является состав-
ной частью экзаменационной оценки.  
 

 



МОДУЛЬ 1.  ОБЩИЙ  ОБЗОР  ПРИРОДЫ  СНГ 
 

Географическая номенклатура 
 

Моря: Балтийское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское, Охотское, Японское, Черное, Азовское, Каспийское.  

Острова: Новая Земля, Колгуев, Северная Земля, Новосибирские, 
Врангеля, Командорские, Курильские, Шантарские, Сахалин. 

Полуострова: Крымский, Апшеронский, Мангышлак, Кольский, Канин, 
Ямал, Гыданский, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Реки: Днестр, Днепр, Дон, Волга, Западная Двина, Северная Двина, Ме-
зень, Печора, Кубань, Кура, Риони, Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Или, Обь, Таз, 
Пур, Енисей, Лена, Хатанга, Олекма, Витим, Селенга, Амур, Яна, Индигир-
ка, Колыма, Анадырь. 

Озера: Ладожское, Онежское, Чудское, Ильмень, Таймыр, Балхаш, Ис-
сык-Куль, Севан, Байкал. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Ту-
ранская. 

Плоскогорья: Средне-Сибирское, Юкагирское, Анабарское, Северо-
Байкальское. 

Плато: Путорана, Тургайское. 
Нагорья: Корякское, Чукотское, Алданское. 
Горные системы: Карпаты, Крымские горы, Урал, Кавказ, Копет-Даг, 

Памир, Алтай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Западный Саян, Восточ-
ный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Джугджур, Хамар-Дабан, Сихотэ-
Алинь.  

Хребты: Срединный, Верхоянский, Черского, Буреинский, Яблоновый, 
Становой, Борщовочный. 

Мелкосопочник – Казахский.  
 

1.1.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  1  (2 часа) 
 

Тема. Тектонические структуры и орография территории СНГ. 
Цель: изучить и выявить соотношение основных орографических эле-

ментов и тектонических структур на территории СНГ. 
Исходные данные: физико-географическая и тектоническая карты 

СНГ, Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
Материалы: контурная карта СНГ, рабочая тетрадь, цветные каранда-

ши и гелевые ручки.  
Порядок выполнения:  
1. Пользуясь физико-географической картой СНГ на контурной карте 

подписать черным цветом равнины, плоскогорья, плато, нагорья, горные 
системы и хребты, указанные выше.  



2. Пользуясь тектонической картой СНГ на контурной карте подписать 
красным цветом: 

 а) древние платформы и тектонические структуры второго порядка 
приуроченные к ним: 

Восточно-Европейская древняя платформа: щиты – Балтийский и Ук-
раинский; антеклизы – Белорусская, Воронежская, Волго-Уральская; синек-
лизы – Московская, Глазовская, Причерноморская, Прикаспийская, Балтий-
ская.  

Сибирская древняя платформа: щиты – Алданский, Анабарский, Тай-
мырский; синеклизы – Тунгусская, Вилюйская.  

б) молодые плиты: Тимано-Печорская, Западно-Сибирская, Скифская, 
Туранская. 

Обозначить перечисленные тектонические структуры второго порядка 
штриховкой: щиты – клетчатая штриховка; антеклизы, поднятия и своды – 
вертикальная; синеклизы – горизонтальная.  

3. Нанести цветными карандашами на контурную карту системы бай-
кальской, каледонской, герцинской, мезозойской и альпийской складчато-
стей  в соответствии с цветовой гаммой тектонической карты.  

4. В пределах мезозойской складчатости выделить и подписать средин-
ные массивы: Колымский, Омолонский, Охотский. 

5. Оформить условные обозначения к выполненной карте, подписать 
работу и вклеить ее в рабочую тетрадь.  

Методы контроля: проверка и оценка  преподавателем. 
 

1.2.  СЕМИНАРСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  1  (2 часа) 
 

Тема. Особенности тектонического строения территории СНГ и их 
отражение в рельефе. 

Цель: проанализировать связи и выявить закономерности соотношения 
тектонического строения и орографических элементов на территории СНГ. 

Исходные данные: практическая работа 1, литературные и картографи-
ческие источники. 

Форма проведения: устная или письменная. 
Содержание. Сложное орографическое строение территории СНГ на-

ходится в тесной связи с ее тектоническими особенностями. Наиболее от-
четливо эта связь проявляется на платформах, а также молодых плитах. Она 
зависит в первую очередь от неоднородности структуры платформ, которые 
состоят из таких разнородных элементов, как щиты (выход кристаллическо-
го фундамента на поверхность), антеклизы (поднятие фундамента), синек-
лизы (погружение фундамента), авлакогены (узкие желобообразные проги-
бы фундамента, ограниченные разломами). По соотношению этих элемен-
тов фундамента и приуроченным к ним орографическим элементам разли-
чают прямые (полное соответствие) и обратные (несоответствие) связи. На 



основании этих различий на платформах и молодых плитах различают два 
варианта морфоструктур. 

Морфоструктуры – крупные элементы рельефа, возникающие в ходе 
взаимодействия эндогенных и экзогенных сил при ведущей, активной роли 
эндогенного фактора. Различают прямые (унаследованные) и обратные (не-
унаследованные, обращенные) морфоструктуры. Для прямых морфострук-
тур характерно полное соответствие орографии и тектоники: на месте щи-
тов и антеклиз расположены возвышенности (Приазовская), синеклиз – 
низменности (Прикаспийская). В обратных морфоструктурах не наблюдает-
ся соответствия между рельефом и тектоникой: на месте синеклиз распол-
жены возвышенности (Северные Увалы), антеклиз – низменности (Окско-
Донская). 

 

Вопросы к занятию 
 

1. Тектоническое и геологическое строение Восточно-Европейской 
платформы. 

2. Особенности тектоники и геологии Сибирской  платформы. 
3. Прямые и обратные  соотношения тектоники и орографии Тимано-

Печорской и Скифской молодых плит.  
4. Особенности тектонического строения Западно-Сибирской и Туран-

ской молодых плит. 
5. Закономерности соотношения тектоники и орографии, морфострук-

туры платформ. 
Методы контроля: устный или письменный опрос, оценка.  
 
Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география России Ч.1. – 

М., 2001. – 288 с. 
3. Зубов С.М. Физическая география СНГ. – Мн., 2000. – 312 с.  
4. Павлова Н.Н., Роднянская Э.Е., Севастьянов Д.В. Физическая геогра-

фия России. – СПб., 1999. – 264 с. 
 

1.3.  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  1  (2 часа) 
 

Тема. Различия климатических условий на территории СНГ. 
Цель: определить по картографическим и литературным источникам 

различия климатических условий на территории СНГ, выявить степень 
влияния климатообразующих процессов и факторов на основные климати-
ческие показатели отдельных регионов. 

Исходные данные: Атлас СССР. – М.,1983. – 260 с.  
Материалы: контурная карта территории СНГ, рабочая тетрадь, линей-

ка, цветные карандаши и гелевые ручки. 



Содержание. Климат территории СНГ формируется под воздействием 
ряда климатообразующих процессов и факторов. Анализ их раскрывает ге-
незис климата, помогает объяснить географическое распространение его 
элементов и позволяет понять климатические особенности отдельных ре-
гионов страны. 

Основными климатообразующими процессами являются тепло- и вла-
гооборот, циркуляция атмосферы. Особенности их проявления и взаимо-
действия зависят от географического положения страны, характера рельефа 
и влияния свойств подстилающей поверхности. Поэтому и географическое 
положение, и подстилающая поверхность также относятся к факторам фор-
мирования климата. 

Широтное положение страны определяет количество солнечной радиа-
ции, поступающей на поверхность, и ее внутригодовое распределение. 
Большая протяженность территории СНГ с севера на юг определяет значи-
тельные различия годовой суммарной радиации между ее северными и юж-
ными районами. Большое значение имеет положение страны по отношению 
к океанам.  

Решающее влияние на развитие циркуляционных процессов оказывает 
положение территории по отношению к барическим центрам.  

Существенное влияние на формирование климата оказывает рельеф и 
характер подстилающей поверхности.  

Поступающая на поверхность солнечная радиация является основной 
энергетической базой формирования климата. Радиационный баланс оп-
ределяет то количество тепла, которое расходуется на многообразные про-
цессы, протекающие в природе.  

На территории СНГ циркуляционные процессы имеют не меньшее зна-
чение в обеспечении тепловыми ресурсами, чем радиационные. Циркуляция 
протекает под влиянием центров высокого и низкого давления. Их положе-
ние и степень выраженности меняются по сезонам года, в связи с чем, су-
щественно меняются и господствующие ветры, приносящие на территорию 
СНГ те или иные воздушные массы. 

Гидротермические условия оказывают решающее влияние на функцио-
нирование ландшафтов, особенно на такой важный компонент, как расти-
тельность.     

Порядок выполнения: 
1. По картографическим источникам определить районы проявления 

крайних значений отдельных климатических показателей, выявить основ-
ные пути движения циклонов и антициклонов на территории СНГ и нанести 
их на контурную карту в соответствии с условными обозначениями, указан-
ными в таблице 1.1.  

 
 



Таблица 1.1 
Климатические показатели и их условные обозначения 

 

 
 
2. Сделать краткие выводы о приоритетности влияния каждого из кли-

матических процессов и факторов на основные климатические показатели 
отдельных регионов.  

3. Выполненную карту подписать и вклеить в рабочую тетрадь. 
Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  

 
1.4.  СЕМИНАРСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  2  (2 часа) 

 

Тема. История формирования и особенности размещения ланд-
шафтных зон. 

Цель: изучить историю формирования основных типов равнинных 
ландшафтов территории СНГ и выявить закономерности их размещения.  

Исходные данные: литературные и картографические источники. 
Форма проведения: устная или письменная. 
Содержание. Современные ландшафтные зоны в пределах северной и 

центральной частей Евразии сложились в результате геологически длитель-
ного развития. В палеогене на данной территории не было ландшафтных 
зон, но была выражена широтная макродифференциация природной среды. 
Теплый и достаточно влажный климат способствовал существованию пыш-
ной и богатой лесной растительности (тургайская флора).  

В течение неогена увеличилась дифференциация климатических усло-
вий. Усиление сухости климата во внутренних районах материка обуслови-
ло появление степной растительности и ее распространение на север. Похо-
лодание климата в плиоцене привело к образованию типичных таежных 
лесов, близких к современным. К началу четвертичного периода на терри-



тории СНГ уже существовали аналоги всех основных природных зон, кроме 
тундр и арктических пустынь. 

Продолжавшееся в четвертичное время похолодание климата повлекло 
за собой образование ледниковых покровов. Травянистые пространства 
(«холодные степи») располагались вблизи границ ледника. Важным цен-
тром распространения и сохранения обширных травянистых пространств 
(степей или тундро-степей) была Берингия. Ледниковые эпохи – время 
формирования тундр.  

На положение широтных границ ландшафтных зон огромное влияние 
оказало изменение континентальности климата при движении с запада на 
восток, а также различная геологическая история крупных тектонических 
структур.   

 

Вопросы к занятию 
 

1. Основные этапы  развития ландшафтных зон территории СНГ. Роль 
альпийского орогенеза и четвертичных оледенений в формировании ланд-
шафтов. 

2. Закономерности  размещения ландшафтных зон на территории СНГ. 
3. Характеристика основных типов равнинных ландшафтов. 
4. Воздействие человека на ландшафты и их охрана.  
Методы контроля: устный или письменный опрос, оценка.  
 
Основные источники информации: 
1. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география России Ч.1. – 

М., 2001. – 288 с. 
2. Зубов С.М. Физическая география СНГ. – Мн., 2000. – 312 с.  
3. Исаченко А.Г. География в современном мире. –  М., 1998. – 156 с. 
4. Макунина А.А. , Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация 

ландшафта. – М., 1998. – 93 с.  
5. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и геогра-

фическая зональность. – Воронеж, 1986. – 328 с. 
6. Павлова Н.Н., Роднянская Э.Е., Севастьянов Д.В. Физическая геогра-

фия России. – СПб., 1999. – 264 с. 
 

1.5.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  1  (2 часа) 
 

Тема. Сравнительная характеристика основных типов ландшафтов 
на территории СНГ. 

Цель работы: изучить природные особенности двух типов ландшафтов 
на территории СНГ и сравнить особенности их функционирования. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-
полняемая методом сравнительного анализа показателей, полученных с 
применением ряда тематических карт СНГ. Используются карты: физико-



географическая, тектоническая, четвертичных отложений, климатические, 
почвенная, растительности, охраны природы.  

Материалы: рабочая тетрадь, линейка, калькулятор, карандаш, ручка. 
Содержание. Типы ландшафтов выделяются по почвенно-

биоклиматическим признакам на уровне типов почв, классов и групп расти-
тельных формаций. Формирование зональных типов ландшафтов связано с 
разными гидротермическими условиями, которые создаются в результате 
поступления солнечного тепла и особенностей циркуляции атмосферы на 
разных широтах и определенного соотношения тепла и влаги в пределах той 
или иной зоны. К основным показателям гидротермических условий отно-
сятся: суммарный приход солнечной радиации, радиационный баланс, сум-
ма активных температур (сумма температур за период со средними темпе-
ратурами выше 10 °C), температура самого теплого и холодного месяцев, 
среднегодовое количество осадков, осадки теплого периода. В качестве ин-
тегральных показателей, характеризующих соотношение тепла и влаги, ис-
пользуются коэффициент увлажнения (Кy) и показатель биологической ак-
тивности климата (ТК). 

Коэффициент увлажнения Иванова-Мезенцева, Кy, равен отношению 
годовой суммы осадков r (в мм) к годовой испаряемости Er (в мм) для дан-
ного пункта: 

Кy = r / Er                                                   (1) 
 
Показатель биологической эффективности климата ТК, предложенный 

Н.Н.Ивановым рассчитывается по формуле:   
 

  ТК = Т × Кy /100,                                              (2) 
 
где Т – сумма температур за период со среднесуточными температурами 

выше 10°C.  
 
Порядок выполнения:  
1. По варианту задания определить номера двух типов ландшафтов 

(табл. 1.2), названия которых указаны в таблице 1.3. В рабочей тетради на-
чертить таблицу по образцу (табл. 1.4).  

2. Последовательно заполнить графы таблицы показателями, получен-
ными с помощью соответствующих тематических карт и результатов вы-
числений.  

3. Сопоставить полученные результаты и сделать выводы, обратив осо-
бое внимание на то, как изменение климатических условий влияет на разно-
образие и интенсивность процессов функционирования ландшафтов.    

 
 



Таблица 1.2 
Варианты задания 

 

№ 
варианта 

Типы  
ландшафтов 

№ 
варианта 

Типы  
ландшафтов 

№ 
варианта 

Типы  
ландшафтов 

№ 
варианта 

Типы  
ландшафтов 

1 1, 12 6 6, 19 11 11, 6 16 16, 2 
2 2, 15 7 7, 11 12 12, 2 17 17, 12 
3 3, 16 8 8, 18 13 13, 19 18 18, 15 
4 4, 17 9 9, 5 14 14, 18 19 19, 12 
5 5, 16 10 10, 6 15 15, 3 20 1, 19 

 
Таблица 1.3 

Долготная дифференциация основных типов ландшафтов 
 

Ландшафты 

Восточноевропейские Западносибирские 
и среднеазиатские Среднесибирские 

1. Тундра   9. Тундра 17. Тундра 
2. Лесотундра 10. Лесотундра 18. Лесотундра 
3. Тайга 11. Тайга 19. Тайга 
4. Смешанные леса – – 
5. Лесостепь 12. Лесостепь – 
6. Степь 13. Степь – 
7. Полупустыня 14. Полупустыня – 
8. Пустыня   
    умеренного  пояса 

15. Пустыня   
      умеренного  пояса – 

– 16. Пустыня  
      субтропического пояса – 

 
Таблица 1.4 

Сравнительная характеристика двух типов ландшафтов  
 

Показатели 
Тип ландшафта 

название типа название типа 
Географическое положение, характер границ,  
протяженность 

  

К
ли
ма
ти
че
ск
ие

 
по
ка
за
те
ли

 

Радиационный баланс за год, МДж/м2   
Средняя температура июля, t°C   
Средняя температура января, t°C   
Сумма температур за период со  
среднесуточными температурами >10°C  

  

Осадки за год, мм   
Испаряемость за год, мм   
Коэффициент увлажнения   
Биологическая эффективность климата   

Преобладающие типы почв   

Преобладающие типы растительности   



Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Атлас сельского хозяйства СССР. – М., 1964. – 309 с. 
3. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география России, Ч.1. – 

М., 2001. – 288 с. 
4. Исаченко А.Г. География в современном мире. – М., 1998. – 156 с. 
5. Макунина А.А. , Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация 

ландшафта. – М., 1998. – 93 с.  
6. Павлова Н.Н., Роднянская Э.Е., Севастьянов Д.В. Физическая геогра-

фия России. – СПб., 1999. – 264 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ 2.  ПРИРОДА  ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 
(РУССКОЙ)  РАВНИНЫ,  УРАЛА  И  КАВКАЗА  

 

Географическая номенклатура 
 

Восточно-Европейская (Русская) 
 

Возвышенности: Белорусская, Смоленско-Московская, Валдайская, 
Северные Увалы, Сухонско-Двинская, Двинско-Мезенская, Тиманский 
кряж, Приднепровская, Среднерусская, Донецкий кряж, Приволжская, Ер-
гени, Ставропольская, Верхнекамская, Бугульминско-Белебеевская, Общий 
Сырт. 

Низменности: Северо-Двинская, Печорская, Верхневолжская, Полес-
ская, Окско-Донская, Приднепровская, Причерноморская, Кубано-
Приазовская, Низкое Заволжье, Прикаспийская. 

 

Кавказ 
 

Реки: Кубань, Терек, Кума, Сулак, Андийское Койсу, Аварское Койсу, 
Самур, Ингури, Риони, Кура. 

Низменности: Колхидская, Кура-Араксинская, Ленкоранская. 
Большой Кавказ: хребты – Главный или Водораздельный (г.Шхара, 

5068 м), Боковой или Передовой (г.Эльбрус, 5642 м; г.Казбек, 5033 м), Ска-
листый, Терский, Сунженский, Андийский, Богосский, Самурский, Рачин-
ский, Лихский (Сурамский).  

Малый Кавказ: хребты – Месхетский (Аджаро-Имеретинский), Триа-
летский, Базумский (Бзовдальский), Памбакский, Шахдагский, Муровдаг 
(г.Гямыш, 3724 м), Карабахский, Варденисский, Зангезурский. 

Джавахетско-Армянское нагорье (г.Арагац, 4090 м). Талышские горы 
(г.Кюмюркей, 2477 м). 

 

Урал 
 

Пай-Хой. Заполярный Урал. Полярный Урал – хребет Малый Урал. 
Приполярный Урал с г.Народная (1895 м). Северный Урал с г.Тэльпозиз 
(1617 м), хребет – Поясовый Камень; кряжи – Полюдов, Высокая Парма. 
Средний Урал – хребет Уральский, Сылвинский кряж, Уфимское плато. 
Южный Урал с г.Ямантау (1640 м), хребты – Уралтау, Ирендык, Юрматау; 
плато – Зилаирское, Зауральское. 
 

 
 
 
 
 



2.1.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  2  (2 часа) 
 

Тема. Комплексная сравнительная характеристика провинций Вос-
точно-Европейской (Русской) равнины. 

Цель работы: изучить особенности расположения физико-
географических провинций Восточно-Европейской (Русской) равнины и 
дать комплексную сравнительную характеристику двух из них. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-
полняемая методом анализа ряда тематических карт СНГ. Используются 
карты: физико-географическая, тектоническая, четвертичных отложений, 
климатические, почвенная, растительности, физико-географического рай-
онирования, охраны природы. 

Материалы: рабочая тетрадь, линейка, карандаш, ручка. 
Содержание. Восточно-Европейская (Русская) равнина – одна из круп-

нейших по площади равнин мира. Она имеет типично платформенный рель-
еф, который предопределен тектоническими особенностями платформы: 
неоднородностью ее структуры (наличием глубинных разломов, кольцевых 
структур, авлакогенов, антеклиз, синеклиз и других более мелких структур) 
с неодинаковым проявлением новейших тектонических движений. Почти 
все крупные возвышенности и низменности равнины тектонического про-
исхождения, при этом значительная часть унаследована от структуры кри-
сталлического фундамента. В процессе длительного и сложного пути разви-
тия они сформировались как единые в морфоструктурном, орографическом 
и генетическом отношении территории. На равнине четко выражены сле-
дующие природные зоны: тундра и лесотундра, тайга, зона смешанных и 
широколиственных лесов, лесостепь, степь, полупустыня и пустыня. 

Растительность равнины отличается целым рядом весьма существенных 
черт. Здесь распространены смешанные хвойно-широколиственные и широ-
колиственные леса, полупустыни и пустыни с их злаково-полынной, по-
лынной и полынно-солянковой растительностью. Тайга равнины отличается 
удивительным однообразием: во всех подзонах здесь господствуют еловые 
леса, которые на песчаном субстрате уступают место сосновым борам. В 
восточной части равнины в составе тайги возрастает роль сибирских хвой-
ных пород. В лесостепи главной лесообразующей породой является дуб. 
Степь занимает здесь наибольшие площади в СНГ, а тундра – относительно 
небольшую территорию. 

В пределах Восточно-Европейской (Русской) равнины выделяются 6 
физико-географическиих областей. Внутри них выделяются 52 физико-
географические провинции, отличающиеся друг от друга основными черта-
ми геологического строения и геоморфологическими особенностями, харак-
тером неотектонических движений, степенью выраженности климатическо-
го режима, свойственного зональной области.  

 



Порядок выполнения:  
1. По варианту задания определить номера двух физико-географических 

провинций (табл. 2.1), которые следует охарактеризовать (их названия ука-
заны в соответствии с нумерацией физико-географического районирования 
Восточно-Европейской (Русской) равнины). Географическое положение 
провинций представлено на рис. 2.1. 

2. В рабочей тетради начертить таблицу по образцу указанному в таб-
лице 2.2.   

3. По тематическим картам определить необходимые показатели и зане-
сти их в соответствующие графы таблицы. 

4. Сопоставить полученные результаты и сделать выводы, обратив осо-
бое внимание на различия природных условий и ресурсов провинций, осо-
бенности их хозяйственного освоения и мероприятия по охране природы.   

Таблица 2.1 
Варианты задания 

 

№ ва-
рианта 

Номера 
провинций 

№ ва-
рианта 

Номера 
провинций 

№ ва-
рианта 

Номера 
провинций 

№ ва-
рианта 

Номера 
провинций 

1 11, 38 6 19, 63 11 22, 49 16 26, 52 
2 14, 60 7 19, 37 12 23, 46 17 27, 44 
3 15, 35 8 21, 41 13 23, 47 18 28, 45 
4 17, 36 9 21, 42 14 24, 57 19 30, 47 
5 18, 56  10 22, 39 15 25, 55 20 31, 48 

 
Рекомендуемые для анализа физико-географические провинции 

VII. Область тундры и лесотундры: 11. Канинская, 13. Малоземельско-
Большеземельская. 

VIII. Лесная область: 14. Печорская, 15. Тиманская, 17. Мезенско-
Двинская, 18. Северные Увалы, 19. 0нежско-Двинская, 21. Прибалтийская, 
22. Валдайская, 23. Северо-Белорусская, 24. Смоленско-Московская,         
25. Верхневолжская, 26. Мещерская, 27. Ветлужско-Унжинская, 28. Вятско-
Камская, 30. Днепровско-Деснинская, 31. Полесская. 

IX Лесостепная область: 35. Днестровско-Днепровская, 36. Левобе-
режно-Днепровская, 37. Среднерусская, 38. Окско-Донская, 39. Приволж-
ская, 41. Бугульминско-Белебеевская. 

X. Степная область: 42. Молдавско-Южно-Украинская, 44. Причерно-
морская, 45. Приазовская, 46. Донецкая, 47. Донецко-Донская, 48. Хопер-
Медведицкая, 49. Южно-Приволжская, 52. Общий Сырт, 55. Западно-
Предкавказская, 56. Средне-Предкавказская. 

XI. Полупустынная область: 57. Терско-Кумская, 60. Волго-Уральская. 
XII. Пустынная область: 63. Прикаспийская. 

 



 
 

Рис. 2.1. Физико-географическое районирование  
Восточно-Европейской (Русской) равнины 



Таблица 2.2 
Сравнительная характеристика провинций  
Восточно-Европейской (Русской) равнины 

 

Показатели 
Провинция 

название 
провинции 

название 
провинции 

Географическое положение (ландшафтная область, ее часть)   
Орографический элемент, абсолютные отметки   
Тектонические структуры 1 и 2-го порядка,  
морфоструктуры (прямые, обратные)   

Четвертичные отложения   

К
ли
ма
ти
че
ск
ие

 
по
ка
за
те
ли

 

Радиационный баланс за год, МДж/м2   

Средняя температура июля, °C   

Средняя температура января, °C   

Осадки за год, мм   

Испаряемость за год, мм   

Коэффициент увлажнения   

Основные типы почв   

Характерные растительные формации   

Основные направления развития хозяйства, степень  
распаханности 

  

Особо охраняемые природные территории   

 
Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Атлас сельского хозяйства СССР. – М., 1964. – 309 с. 
3. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география России Ч.1. – 

М., 2001. – 288 с. 
4. Ландшафтная карта СССР. 1: 4 000 000 / Под. ред. А.Г. Исаченко. – 

М.: ГУГК, 1988. 
5. Физико-географическое районирование СССР. 1: 8 000 000. – М.: 

ГУГК, 1986. 
 
 
 
 
 



2.2.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  3  (2 часа) 
 

Тема. Сравнительная характеристика высотной поясности облас-
тей Урала. 

Цель: изучить специфику высотной поясности различных областей 
Урала. 

Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-
полняемая методом анализа литературных источников и карт: физико-
географической, растительности и ряда климатических. 

Необходимые материалы и оборудование: рабочая тетрадь, линейка, 
простой карандаш, ластик, ручка. 

Содержание. Урал является примером гор имеющих меридиональное 
направление, то есть пересекающих несколько широтных зональных облас-
тей. В пределах каждой широтной зоны выделяется свой спектр высотных 
зон и поясов. Кроме того, отмечаются различия между структурой высот-
ных зон и поясов западных и восточных склонов, которые проявляются, в 
одних случаях, в появлении иных зон и поясов, в других – в характере рас-
тительности в пределах единой зоны или в изменении высоты зоны и пояса. 
На Урале четко выделяются несколько областей – Полярный, Приполярный, 
Северный, Средний, Южный Урал и Мугоджары, различающиеся спектра-
ми высотных зон и поясов.  

Порядок выполнения:  
1. По номеру варианта определить область или орографический эле-

мент, который следует охарактеризовать (табл. 2.3).  
 

Таблица 2.3 
Варианты заданий 

 

№  ва-
рианта Область, орографический элемент №  ва-

рианта Область, орографический элемент 

1 Полярный Урал 6 Хребет Юрматау 

2 Восточный склон Приполярного Урала 7 Хребет Поясовый камень 

3 Западный склон Северного Урала 8 Хребет Уреньга 

4 Восточный склон Среднего Урала 9 Хребет Уралтау 

5 Хребет Уреньга 10 Западный склон Южного Урала 

 
2. В рабочей тетради начертить таблицу по образцу (табл. 2.4) и исполь-

зуя литературные и картографические источники заполнить соответствую-
щие графы. 

3. По материалам выполненной таблицы и рис. 2.2 сделать основные 
выводы, отразив в них  влияние географического положения, орографиче-
ских особенностей и специфики климатических условий на особенности 
высотной поясности.  



Таблица 2.4 
Характеристика высотной поясности Урала 

 

Показатели  
Географическое положение  

Абсолютные отметки  

Климат  
Средняя t°C июля   
Средняя t°C января   
Осадки за год, мм  

Особенности высотной поясности 
Пояс Высота Почвы Растительность 

1 2 3 4 
 

 
 

Рис. 2.2. Высотная поясность Урала 



Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география России Ч.1. – 

М., 2001. – 288 с. 
3. Зубов С.М. Физическая география СНГ. –  Мн., 2000. – 312 с.  
4. Павлова Н.Н., Роднянская Э.Е., Севастьянов Д.В. Физическая геогра-

фия России. – СПб., 1999. – 264 с. 
 

2.3.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  2  (2 часа) 
 

Тема. Орографическое и тектоническое строение Кавказа. 
Цель работы: изучить особенности орографического строения и вы-

явить соотношение орографических элементов и тектонических структур 
Кавказа. 

Исходные данные: физико-географическая и тектоническая карты Кав-
каза. 

Материалы: контурная карта Кавказа, рабочая тетрадь, цветные каран-
даши и гелевые ручки.  

Содержание. Кавказ − горная страна, расположенная на перешейке ме-
жду Черным и Каспийским морями и протянувшаяся на 1160 км. Наиболее 
характерная орографическая область – Большой Кавказ, мощная складчатая 
система (4-5 тыс. м), которая делится на осевую часть – Главный Кавказ-
ский или Водораздельный хребет, Боковой хребет, Северный и Южный 
склоны. К югу протягивается полоса межгорных низменностей – Колхид-
ская и Куро-Араксинская, разделенные низким Сурамским хребтом. Далее 
на юг протягивается область Закавказского нагорья, с севера и северо-
востока обрамленная цепями хребтов Малого Кавказа. На юго-востоке За-
кавказья протягиваются Талышские горы с примыкающей к ним Ленкоран-
ской низменностью. Внутренние области Закавказского нагорья называют 
Джавахетско-Армянским нагорьем, представляющим часть обширных наго-
рий Передней Азии. 

Кавказ выбран в качестве основной модели для выявления закономер-
ностей тектонического строения гор альпийской складчатости и его влияния 
на орографию страны.  

Порядок выполнения: 
1. В рабочей тетради по образцу (табл. 2.5) начертить таблицу. 
2. Пользуясь физико-географической картой Кавказа и рис. 2.3 занести в 

таблицу основные показатели и характеристики  в соответствующие графы. 
3. В рабочей тетради дать краткое письменное заключение об особенно-

стях соотношения орографии и тектоники на территории Кавказа. 
Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  



Таблица 2.5 
Соотношение орографического и тектонического строения Кавказа 

 

Орографический 
объект 

Максимальная 
протяженность, 

км 

Максимальная 
абсолютная  
высота, м 

Тектоническое 
строение 

Большой Кавказ 
Главный хребет    
Боковой хребет    
Скалистый хребет    
Андийский хребет    
Рачинский хребет    

Малый Кавказ 
Месхетский хребет    
Триалетский хребет    
Хребет Муровдаг    
Карабахский хребет    
Зангезурский хребет    

Южные горные образования 
Джавахетско-
Армянское нагорье 

   

Талышские горы    
 



 
 

Рис. 2.3. Тектоническое строение Кавказа  
 

Складчатые комплексы. Фанерозойские деформированные: 1 – в конце рифея – 
начале кембрия; 2 –  позднепалеозойские гранитоиды; 3 – в позднем девоне – сред-
нем карбоне; 4 – в позднем девоне – среднем карбоне, переработанные в позднем 
кайнозое;  5 – в триасе – средней юре; 6 – в конце мела – палеоцене; 7 – в эоцене – 
начале олигоцена; 8 – в конце олигоцена – в квартере;  9 – кайнозойские гранитои-
ды. 

Фанерозойские орогенные слабодеформированные: 10 – позднепалеозойские 
молассовые; 11 – позднекайнозойские  молассовые; 12 – позднекайнозойские вулка-
нические.  

Магматические формации: 13 – зоны развития офиолитовой ассоциации. 
Осадочные чехлы:: 14 – расчлененный фанерозойский чехол древних платформ; 

15 – расчлененный мезо-кайнозойский чехол молодых плит;  16 – нерасчлененный 
мезо-кайнозойский чехол молодых плит. 

 
 



2.4.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  4  (2 часа)   

Тема. Структура высотной поясности Кавказа. 
Цель работы: изучить особенности основных типов высотной поясно-

сти Кавказа. 
Форма и методы проведения: индивидуальная графическая и пись-

менная работа, выполняемая методом изучения и анализа ряда картографи-
ческих и табличных источников. Используются карты: физико-
географическая, почвенная и растительности.  

Материалы: рабочая тетрадь, линейка, цветные карандаши. 
Содержание. Характер высотной зональности в горах Кавказа во мно-

гом зависит от условий увлажнения, поэтому в их пределах выделяются 
«циклонические» и «континентальные» варианты зональности. «Циклони-
ческие» варианты зональности характерны для более увлажненных гор и их 
частей, расположенных на западе, и северо-западе, а «континентальные» – 
для востока, северо-востока и внутренних районов. Всего на Кавказе выде-
ляется 6 типов высотной поясности. Два типа характерны для северного 
склона Большого Кавказа: Западнокавказский (Прикубанский) и Восточно-
кавказский (Дагестанский). На южном склоне Большого Кавказа также при-
сутствуют два типа высотной поясности: Западнозакавказский (Приколхид-
ский) и Восточнозакавказский (Прикуринский). Внутренние районы Малого 
Кавказа и Джавахетско-Армянского нагорья обладают общими чертами, 
выражающимися в общности структуры ландшафтной зональности (Перед-
неазиатский тип). Талышские горы имеют своеобразное (инверсионное) 
ландшафтное строение (Талышский тип). 

 
Порядок выполнения:  
1. По таблице 2.6 определить номера линий, соединяющих географиче-

ские объекты (данные линии обозначены на рис. 2.4).  
Таблица 2.6 

Варианты заданий 
 

№ Географические объекты 
Номера вариантов 

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

1 Невинномысск – г.Пшиш (3790 м)  +     +   +    

2 Сулак – г.Нукатль (3903 м)   +    + +   +   

3 Самтредиа – г.Дыхтау (5204 м)   +     +  + +  

4 Евлах – г.Шахдаг (4243 м) +   + +      +  

5 Нахичевань – г.Далидаг (3616 м)   +  +  +  +   + 

6 Хиллы – отметка 2492 м у н.п.Лерик  +  +    +    + 



 
Рис. 2.4. Линии для построения гипсометрических профилей 

 
2. Построить гипсометрические профили между указанными в варианте 

задания объектами. Для построения профилей рекомендуются следующие 
масштабы: 

 горизонтальный – 1 : 1 000 000 (в 1 см – 10 км); 
 вертикальный – 1 : 40 000 (в 1 см – 400 м). 
3. Выше и ниже линии каждого из построенных профилей на расстоя-

нии 3 мм провести две параллельные линии. 
4. Раскрасить отрезки нижнего промежутка под линией профиля само-

стоятельно подобранными цветами для типов и подтипов почв, определив 
их по карте почв Кавказа (рис. 2.5). 

5. Раскрасить отрезки верхнего промежутка над линией профиля само-
стоятельно подобранными цветами для типов растительности, определив их 
по карте растительности Кавказа (рис. 2.6). 



6. По данным таблицы 2.7 рядом с линиями профилей написать назва-
ния ландшафтных зон и высотных поясов.  

7. Методом сопряженного анализа выполненных профилей и литера-
турных источников сделать основные выводы, отразив в них отличительные 
особенности рассматриваемых типов высотной поясности и указав основ-
ные причины их различий. 

Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 

Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Зубов С.М. Физическая география СНГ. –  Мн., 2000. – 312 с.  
3. Макунина А.А. Физическая география СССР. – М., 1985. – 294 с. 
4. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР: Общий 

обзор, Европейская Часть СССР, Кавказ. М., 1986. – 461 с. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рис. 2.5. Почвы Кавказа 
 
1 – перегнойно-торфяно-болотные (низинных и переходных болот); 2 – черноземы 
выщелоченные и оподзоленные; 3 – черноземы типичные малогумусные мощные и 
сверхмощные; 4 – черноземы южные солонцеватые; 5 – черноземы карбонатные 
(приазовские, предкавказские); 6 – лугово-черноземные (большей частью солонце-
ватые); 7 – коричневые (сухих субтропических лесов и кустарников); 8 – лугово-ко-
ричневые и луговые; 9 – темно-каштановые; 10 – светло-каштановые; 11 – лугово-
каштановые (большей частью солонцеватые) и луговые; 12 – серо-коричневые (су-
хих субтропических степей); 13 – бурые пустынно-степные;  14 – солонцы; 15 – со-
лончаки; 16 – сероземы; 17 – лугово-сероземные (большей частью солончаковатые) 
и луговые; 18 – желтоземы: 19 – красноземы; 20 – аллювиальные (пойменные);        
21 – пески развеваемые и полузакрепленные; 22 – горно-луговые; 23 – горно-лугово-
степные; 24 – горно-лесные дерново-карбонатные; 25 – горно-лесные бурые;           
26 – горно-лесные серые; 27 – горные черноземы; 28 – горные коричневые и серо-
коричневые; 29 – горные каштановые; 30 – ледники 
 



 
 

Рис. 2.6. Растительность Кавказа 
 
1 – широколиственные леса европейские (с дубом черешчатым); 2 – широколист-
венные леса закавказские (с дубом длинночерешчатым); 3 – пойменные луга в соче-
тании с кустарниками, лесами и плавни; 4 – луговые степи и остепненные луга (ле-
состепь); 5 – разнотравно-дерновиннозлаковые степи; 6 – дерновиннозлаковые сте-
пи; 7 – полынно-дерновиннозлаковые степи; 8 – злаково-полынные полупустыни;     
9 – полынные полупустыни, обычно в сочетании с солянковыми; 10 – субтропиче-
ские эфемерово-полынные полупустыни, местами в сочетании с солянковыми;        
11 – солончаково-луговая, солончаковая и лугово-болотная растительность степной 
и полупустынной зон с фрагментами солончаковой пустыни; 12 – альпийские и суб-
альпийские луга; 13 – горные темнохвойные леса; 14 – горные широколиственные 
леса (из бука, дуба скального, грузинского и др.); 15 – широколиственные леса кол-
хидского типа; 16 – широколиственные леса гирканского типа: 17 – ксерофитные 
редколесья и нагорные ксерофиты; 18 – горные степи; 19 – субтропические предгор-
ные степи; 20 – полупустыни и отчасти пустыни нижней части склонов и межгорных 
котловин; 21 – ледники 

Таблица 2.7 



Типы высотной поясности Кавказа 
 

Тип высотной 
поясности Зона Пояс Высота, м 

 
I 

Западно-
кавказский  

(Прикубанский) 

1. Предгорная лесостепная а) лесостепной 150-450 
2. Предгорно-среднегорная  
лесная 

 

а) широколиственно-лесной  350-800 
б) широколиственно-хвойно-лесной  600-1400 
в) темнохвойно-лесной  1400-1900 

3. Среднегорная луговая а) субальпийских лугов  1800-2500 
б) альпийских лугов  2400-3000 

4. Высокогорная гляциально-
нивальная  

а) нивальный > 2800-3000 

 
II 

Восточно-
кавказский  

(Дагестанский) 

1. Предгорная степная и полу-
пустынная 

а) сухих степей и полупустынь  200-1000 
2. Предгорно-среднегорная 
лесо-лугово-степная 

 
 

а) предгорно-луговых степей и 
широколиственных лесов  800-1400 
б) среднегорный остепненных 
лугов и  лиственно-хвойных лесов  1200-2400 

3. Высокогорная луговая и 
лугово-степная 

 
 

а) высокогорных субальпийских 
лугов и луговых степей 2300-2900 
б) высокогорных альпийских лугов 
и пустошей  2700-3400 

4. Высокогорная гляциально-
нивальная  

а) нивальный > 3200-3400 

 
III 

Западно- закав-
казский  

(Приколхидский) 

1. Предгорно-низкогорная 
лесная 

а) ольховых лесов и болот  50-100 
б) влажных реликтовых лесов  100-600 

2. Низкогорно-среднегорная 
лесная  

 

а) широколиственных лесов  600-1000 
б) широколиственно-хвойных лесов  1000-1400 
в) темнохвойных лесов  1400-1900 

3. Среднегорная луговая а) субальпийских лугов  1900-2500 
б) альпийских лугов  2500-3000 

4. Высокогорная гляциально-
нивальная  

а) нивальный > 3000 

 
IV 

Восточно-
закавказский 

(Прикуринский) 

1. Предгорных наклонных 
равнин и плато с полупус-
тынными и степными ланд-
шафтами 

а) полупустынная  200-400 
б) сухостепная   400-600 
в) аридное редколесье  600 

2. Низкогорно-среднегорная 
лесная 

а) широколиственных лесов 600-2300 
3. Среднегорно-высокогорная 
луговая 

 

а) субальпийских лугов  2300-3000 
б) альпийских лугов 3000-3800 

4. Высокогорная гляциально-
нивальная  

а) нивальный > 3 800 

 
V 

Передне-
азиатский 

1. Предгорно- низкогорная 
полупустынная 

а) солянковой и полынной полупус-
тыни 700-1000 

2. Среднегорная степная 
 

а) горные степи, с участками 
аридного редколесья  1000-2300 

3. Среднегорная луговая  
 

а) горных субальпийских лугов  2000-2400 
б) горных остепненных лугов 2400-3800 

4. Высокогорная гляциально-
нивальная  

а) нивальный > 3800 

 
VI 

Талышский 
(Гирканский) 

1. Предгорно-низкогорная 
лесная 

а) ольховых лесов и болот  100-200 
б) реликтовых лесов с элементами 
гирканской флоры  100-600 

2. Среднегорная лесная  а) широколиственных лесов  600-1200 
3. Среднегорная степная а) шибляка и горных степей   1200-1800 

б) злаковых сухих степей и остеп-
ненных лугов 1800-2500 

 

 
 



МОДУЛЬ 3.  ПРИРОДА  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ,  
КАЗАХСТАНА  И  СРЕДНЕЙ  АЗИИ 

 

Географическая номенклатура 
 

Западно-Сибирская равнина 
 

Полуострова: Ямал, Тазовский, Гыданский. 
Реки: Надым, Пур, Таз, Енисей, Обь, Сев. Сосьва, Васюган, Вах, Чу-

лым, Кеть, Иртыш, Ишим, Тобол, Конда, Тавда, Тура. 
Озера: Чаны, Убинское, Кулундинское. 
Низменности: Ямальская, Северо-Гыданская, Нижнеобская, Надым-

ская, Пурская, Тазовская, Туруханская, Кондинская, Среднеобская, Бара-
бинская, Среднеиртышская, Вахская. 

Наклонные равнины: Туринская, Кулундинская, Ишимская, Васюган-
ская, Северо-Казахская, Чулымо-Енисейская, Кетско-Тымская, Северо-
Тургайская. 

Возвышенности: Юрибейская гряда, Гыданская гряда, Северо-
Сосьвинская, Полуйская, Ненецкая, Таз-Пурская, Нижнеенисейская, Сибир-
ские Увалы (Люлимвор, Белогорский Материк, увал Нумто, Верхнетазов-
ская возвышенность), Тобольский Материк, Приобское плато. 

 
 

Среднеазиатская равнинная страна 
 

Заливы: Кара-Богаз-Гол. 
Реки: Амударья, Сырдарья, Сарысу, Нура, Тургай, Чу, Или, Каратал. 
Озера: Саракамышское, Тенгиз, Чу, Балхаш, Сасыкколь, Зайсан. 
Равнины, низменности, ложбины: Тургайская ложбина, Тенгизская 

равнина, Туранская низменность. 
Возвышенности, плато: Тургайское плато, Кокчетавская возвышен-

ность, горы Улытау, Музбель, Ерментау, Акшатау, хребет Букантау, Тамды-
тау,  Кульджуктау, плато Бадхыз, плато Карабиль, плато Устюрт, плато 
Мангышлак, Мангыстау, Красноводское плато. 

Пустыни:  
Каменистые гипсофитные: восточная часть Бетпак-Дала, останцовые 

возвышенности Букантау, Тамдытау, Кульджуктау, подножья Копетдага, 
Красноводское плато, Мангыстау. 

Солончаковые галофитные: участки юго-восточного Прикаспия, Са-
рыкамышская впадина, котловины на Устюрте и Мангышлаке (Карагие, 
шор Барсакельмес, Карынжарык, Каунды), впадины Ассаке-Аудан, Ерой-
лан, древние и современные сухие русла, дельты – Узбой, Келифский Уз-
бой, Унгуз. 



Глинистые и лессовые полынные и эфемеровые: плато Устюрт, за-
падная котловина Бетпак-Дала, плато Бадхыз, Карабиль, присырдарьинская 
Голодная степь, степь Чардара, Каршинская степь. 

Песчаные псаммофитные: Большие и Малые Барсуки, Приаральские 
Каракумы, Мойынкум, Прибалхашские пески (Таукум, Сарыесик-Атырау), 
Центральные и Южные Каракумы, Заунгузские Каракумы, Кызылкум.  

 

Горы Средней Азии и Казахстана 
 

Реки: Чарын, Нарын, Сырдарья, Зеравшан, Амударья, Сурхандарья, 
Вахш, Пяндж, Мургаб. 

Озера: Иссык-Куль, Сонг-Кель, Чатыр-Кель, Каракуль, Сарезское. 
Хребты, массивы: Большой и Малый Балханы, Копетдаг, Саур, Тарба-

гатай, Джунгарский Алатау. 
Тянь-Шань: Северный Тянь-Шань (Кетмень, Кюнгей-Ала-Тоо, Киргиз-

ский, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы), Западный Тянь-Шань (Талас-
ский Алатау, Угамский, Чаткальский, Кураминский, Пскемский, Каратау), 
Внутренний Тянь-Шань (Ферганский, Какшаал-Тоо, Терскей-Ала-Тоо, Ак-
шийрак, Сары-Джаз, пик Победы (7349 м). 

Памиро-Алай: Гиссарско-Алайская система (Алайский, Туркестан-
ский, Нуратау, Зеравшанский, Гиссарский, Бабытаг, Актау), Западный Па-
мир (Петра Первого, Дарвазский, Академии Наук (пик Коммунизма, 7495 м 
– пик Исмаила Самани), Ванчинский, Язгулемский, Рушанский, Шахдарин-
ский), Восточный Памир (Северо-Аличурский, Южно-Аличурский, Сары-
кольский, Ваханский, Музкол, Заалайский). 

Впадины и котловины: Алакольская, Илийская, Чуйская, Ферганская, 
Нарынская, Иссык-Кульская, Алайская, Южно-Таджикская. 

 
3.1.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  3  (2 часа) 

 

Тема. Геоморфологические области Западно-Сибирской равнины. 
Цель: изучить особенности геоморфологического строения и размеще-

ние ландшафтных зон Западно-Сибирской равнины.  
Исходные данные: Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с.  
Материалы: контурная карта Западной Сибири, рабочая тетрадь, цвет-

ные карандаши и гелевые ручки.  
Содержание. Западно-Сибирская равнина – одна из величайших забо-

лоченных аккумулятивных равнин мира. Она соответствует одноименной 
плите Центрально-Евроазиатской молодой эпипалеозойской платформы. 
Территория Западно-Сибирской равнины характеризуется слабо пересечен-
ным рельефом и небольшими колебаниями высот. Сравнительное однообра-
зие ее рельефа и значительная протяженность территории от побережья Се-
верного Ледовитого океана вглубь материка  обусловили  хорошо выражен-
ную зональность  всех компонентов природы. Природные зоны от тундры – 



на севере до степей на юге сменяют друг друга в широтном направлении. 
Слабая дренированность территории Западной Сибири привела к широкому 
развитию здесь  болот и заболоченных лесов, солонцов, солодей и солонча-
ков. 

Географическое положение Западно-Сибирской равнины обусловливает 
переходный характер ее климата между умеренно континентальным Вос-
точно-Европейской (Русской) равнины и резко континентальным климатом 
Средней Сибири. В связи с этим природные зоны здесь несколько смещены 
к северу по сравнению с Восточно-Европейской равниной, сформировалась 
своеобразная лесоболотная зона, а зона широколиственных лесов отсутст-
вует. Западно-Сибирская равнина – это яркий пример сочетания значитель-
ных и разнообразных природных ресурсов: нефти и газа, бурого угля, тор-
фа, железной руды, солей, термальных подземных вод, энергии рек с об-
ширными лесными массивами, оленьими пастбищами и ценнейшими зе-
мельными угодьями.  

Порядок выполнения:  
1. Согласно варианту задания (табл. 3.1) определить названия физико-

географических объектов.  
2. В рабочей тетради по образцу (табл. 3.2) начертить таблицу. 
3. Используя тематические карты атласов занести основные характери-

стики в соответствующие графы.  
Таблица 3.1 

Варианты задания 
 

№
 

ва
ри
ан
та

 

Физико-географический объект 

Низменность Наклонная равнина Возвышенность 

1 Ямальская Ишимская Верхнетазовская 
Северо-Гыданская Кулундинская Северо-Сосьвинская 

2 Нижнеобская Кетско-Тымская Приобское плато 
Тазовская Васюганская Люлимвор 

3 Туруханская Северо-Тургайская Белогорский Материк 
Кондинская Северо-Казахская Нижнеенисейская 

4 Надымская Чулымо-Енисейская Тобольский Материк 
Барабинская Туринская Ненецкая 

 

Таблица 3.2 
Особенности геоморфологического строения 

и размещения ландшафтных зон Западно-Сибирской равнины 
 
 

Название 
объекта 

Географическое 
положение 

Геоморфологическая 
область 

Тип  
рельефа 

Формы 
рельефа 

Ландшафтная 
зона 

1 2 3  4 5 
 

Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  



3.2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  4  (2 часа) 
 

Тема. Типы пустынь Среднеазиатской равнинной страны. 
Цель: изучить пустынные ландшафты Среднеазиатской равнинной 

страны и выявить их климатические, эдафические и геоботанические разли-
чия, а также особенности их использования. 

Исходные данные: Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с., Атлас сельского 
хозяйства СССР. М., 1964. – 309 с.  

Материалы: контурная карта Среднеазиатской равнинной страны, ра-
бочая тетрадь, цветные карандаши и гелевые ручки. 

Содержание. Зона пустынь Среднеазиатской равнинной страны распо-
ложена в пределах двух климатических поясов: умеренного и субтропиче-
ского. С особенностями климата связаны и некоторые различия в сезонном 
развитии природы, в почвенных процессах и биокомпонентах пустынь. Это 
позволяет разделить зону пустынь на две подзоны: северную (пустыни уме-
ренного пояса) и южную (субтропические пустыни). Однако при богатстве 
пустынь тепловыми ресурсами и скудном атмосферном увлажнении эколо-
гические условия в их пределах зависят не столько от зональных изменений 
климата, сколько от свойств субстрата, определяющих характер увлажнения 
(водопроницаемость, капиллярность, способность поглощать влагу из воз-
духа и т.д.). Поэтому каждому субстрату соответствует преобладание тех 
или иных специфических групп растений независимо от того, в северной 
или южной подзоне находятся пустыни: песчаному – псаммофиты, камени-
стому – гипсофиты, солончакам – галофиты. Лишь на мелкоземистом, гли-
нистом и лессовом субстратах в южной подзоне распространены эфемеро-
вые и полынно-эфемеровые пустыни,  а в северной – полынные и солянко-
во-полынные. Во всех остальных типах пустынь положение их в той или 
иной подзоне проявляется лишь в некоторой смене видового состава в пре-
делах характерных для них групп растений и большем участии эфемеров и 
эфемероидов в южной подзоне.  

Своеобразная природа пустынь позволяет использовать их в качестве 
сезонных и круглогодичных пастбищ. Здесь разводят преимущественно 
овец и верблюдов, а также крупный рогатый скот. В орошаемых оазисах 
здесь широко представлено хлопководство, садоводство, виноградарство, 
рисосеяние. Среднеазиатские пустыни богаты полезными ископаемыми. 
Здесь добывают нефть, газ, бурые и каменные угли, полиметаллы, железо, 
медь, марганец, фосфориты и т.д.  

Порядок выполнения:  
1. Согласно варианту задания (табл. 3.3) определить названия пустынь.  
2. В рабочей тетради по образцу (табл. 3.4) начертить таблицу. 
3. Используя тематические карты атласов занести основные характери-

стики в соответствующие графы.  
 



Таблица 3.2 
Варианты задания 

 
№ Название пустыни 
1 Восточная часть 

Бетпак-Дала 
Впадина  
Каунды 

Плато  
Бадхыз  Кызылкум 

2 Букантау Узбой Плато  
Карабиль 

Большие  
Барсуки 

3 Мангыстау Унгуз Западная часть  
Бетпак-Дала 

Заунгузские  
Каракумы 

4 Красноводское 
плато Ассаке-Аудан Каршинская  

степь Мойынкум 

 
Таблица 3.4 

Характеристика типов пустынь 
Среднеазиатской равнинной  страны 

 
Название 
пустыни 

Тип 
пустыни 

Географическое 
положение Климат Почвы Растительность Хозяйственное использование 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  

 
3.3.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  5  (2 часа) 

 

Тема. Природа гор Средней Азии. 
Цель: изучить общие особенности природных условий гор Средней 

Азии и их физико-географических областей. 
Исходные данные: Атлас СССР. –  М., 1983. – 260 с., Атлас сельского 

хозяйства СССР. – М., 1964. – 309 с.  
Материалы: рабочая тетрадь, линейка и гелевые ручки. 
Содержание. Горы Средней Азии представляют собой южное обрамле-

ние пустынь Среднеазиатской равнинной страны. Это обширная горная тер-
ритория с разнообразными природными условиями. Для всей Среднеазиат-
ской горной страны характерна тектоническая активность и высокая сейс-
мичность, молодость горного рельефа, большие абсолютные и относитель-
ные высоты, принадлежность к бессточному бассейну Евразии. С большими 
высотами связано широкое распространение горного оледенения. Черты 
аридности, ярко выраженные на соседних равнинах, где господствуют пус-
тыни 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. Лишь в хорошо увлаж-
ненных высокогорьях они сменяются лугами, вечными снегами и ледника-
ми. 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 Среднеазиат-
ской горной страны свойственны необыкновенная пестрота, обусловленная 
их южным положением, орографической обособленностью, резкими разли-
чиями в гидротермических условиях, влиянием соседних территорий и со-
става горных пород. На одной и той же высоте в горах 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 раз-
мещении почвенно-растительного покрова и животного мира – высотная 
поясность. 

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

Порядок выполнения:  
1. В рабочей тетради по образцу (табл. 3.5) начертить таблицу. 

 

Таблица 3.5 
Характеристика природных условий  

физико-географических областей гор Средней Азии 
 

Физико-географическая  
горная область 

О
сн
ов
ны
е 

 
мо
рф
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ту
ры

 Климат 

Го
до
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й 
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ок

 р
ек

,  
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1 
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2  
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О
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 м
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Чи
сл
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со
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ж
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по
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Северный Тянь-Шань       
Западный Тянь-Шань       
Внутренний (Центральный) Тянь-Шань       
Гиссарско-Алайская система       
Западный Памир       
Восточный Памир       



2. Используя тематические карты атласов и материалы литературных 
источников, занести основные данные и показатели в разрезе физико-
географических горных областей в соответствующие графы.  

 
Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР: Природа и географические мо-

дели филогенеза. – М., 1981. – 271 с. 
2. Выходцев И.В. Растительность Тянь-Шане-Алайского горного со-

оружения. – Фрунзе, 1976. – 217 с. 
3. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Ази-

атская часть. – М., 1987. – 448  с. 
 

3.4.  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  2  (2 часа) 
 

Тема. Региональные различия высотной поясности гор Средней Азии. 
Цель: проанализировать общие особенности высотной поясности гор 

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

Исходные данные: Атлас СССР. М., 1983. – 260 с., Атлас сельского хо-
зяйства СССР. – М., 1964. – 309 с. 

Материалы: лист миллиметровой бумаги (формат А4), рабочая тет-
радь, линейка, цветные карандаши и гелевые ручки. 

Содержание. Высотная поясность гор Средней Азии весьма специфич-
на. В связи с большой сухостью климата здесь широко распространены и 
поднимаются высоко в горы пустыни, полупустыни и степи. На данной тер-
ритории выделяются два высотных пояса пустынь: нижний, формирующий-
ся в условиях засушливого, но теплого  климата, и верхний – пояс холодных 
сухих пустынь высокогорий, отделенный от нижнего другими высотными 
поясами.  

Характерной чертой высотной поясности гор Средней Азии является 
отсутствие сплошного лесного пояса. Леса появляются лишь там, где осо-
бенности рельефа компенсируют недостаток атмосферного увлажнения, 
поэтому их распространение имеет островной характер. Своеобразной чер-
той структуры высотной поясности является сочетание в пределах одного 
пояса различных типов растительности: степной, луговой, кустарниковой, 
реже лесной. Нередко границы одноименных поясов лежат на разных гип-
сометрических 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. Осложняет картину высотной поясности внепоясная 



растительность, формирующаяся по долинам рек, на скалах, осыпях и т.д. 
Таким образом, в пределах гор Средней Азии можно выделить целый ряд 
типов поясности, где наблюдается весь набор поясов и полос, или типы, где 
отдельные пояса выпадают. 

Порядок выполнения: 
1. Согласно варианту задания (табл. 3.6) определить две физико-

географические горные области и их расположение (рис. 3.1).  
2. Используя данные таблиц 3.7 и 3.8 на миллиметровой бумаге постро-

ить две столбиковые диаграммы типов структуры высотной поясности для 
данных горных областей,  отложив по вертикальной оси отметки соответст-
вующих высотных поясов (вертикальный масштаб в 1 см – 400 м), ширина 
столбиков – 4 см. 

3. Разукрасить высотные пояса согласно обозначениям, указанным в 
таблице 3.5.  

 
Таблица 3.6 

Варианты заданий 
 

№  ва-
рианта Горные области №  ва-

рианта Горные области 

1 Северный Тянь-Шань 
Западный Тянь-Шань 11 Гиссарско-Алайская система 

Западный Памир 

2 Северный Тянь  
Гиссарско-Алайская система 12 Гиссарско-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  
Гиссарско-Алайская система 16 Западный Памир 

Западный Тянь-Шань 

7 Западный Тянь-Шань  
Восточный Тянь-Шань 17 Гиссарско-Алайская система 

Северный Тянь-Шань 

8 Западный Тянь-Шань  
Западный Памир 18 Гиссарско-Алайская система 

Западный Тянь-Шань 

9 Западный Тянь-Шань  
Восточный Памир 19 Западный Памир 

Гиссарско-Алайская система 

10 Гиссаро-Алайская система 
Восточный Тянь-Шань 20 Западный Памир 

Северный Тянь-Шань  

 



 
 
 

Рис. 3.1. Распространение типов высотной поясности  
в горах Средней Азии  

 
4. На основании анализа выполненных диаграмм сделать выводы, ука-

зав причины сходства и различий структуры высотной ландшафтной пояс-
ности двух физико-географических горных областей. 
 

Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 

Основные источники информации: 
1. Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР: Природа и географические мо-

дели филогенеза. – М., 1981. – 271 с. 
2. Исаченко А.Г. Ландшафты  СССР. – Л., 1985. – 320 с. 
3. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Ази-

атская часть. – М., 1987. – 448  с. 
4. Станюкович К.В. Растительность гор СССР. – Душанбе, 1973. – 411 с. 
5. Чупахин В.М. Высотно-зональные геосистемы Средней Азии и Ка-

захстана. – Алма-Ата, 1987. – 432 с 
 
 



Таблица 3.7 
Основные типы высотной поясности (м абс. высоты) Тянь-Шаня 

 

Высотный пояс 
Тянь-Шань 

Северный Западный Внутренний 
(центральный) 

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 
(фрагментарно) 

10. Субальпийских лугов 2800-3200 2900-3300 3000-3400 
 9. Можжевеловых редколесий  
     (арчовники) 2700-2800 2800-2900 2400-3000 

(фрагментарно) 
 8. Темнохвойных лесов  
     и луговых степей 1700-2800 2000-2900 2400-3000 

(фрагментарно) 
 7. Широколиственных лесов  
     и луговых степей 1600-1700 1400-200 – 

 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 – 

 
Таблица 3.8 

Основные типы высотной поясности (м абс. высоты) Памиро-Алая 
 

Высотный пояс 
Гиссарско-
Алайская  
система 

Памир 

Западный Восточный 
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  
(фрагментарно) 

2800-3400 
(фрагментарно) – 

 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 – – 

 



Таблица 3.5 
Основные высотные ландшафтные пояса гор Средней Азии 

 

№ Ландшафтная характеристика (в скобках – цвет обозначения) 

15 
Высокогорья гляциально-нивальные со скалистыми осыпями, каровыми и долинными ледниками и 
снежными полями и единичными криофитными растениями: оксиграфис, соссюрея, тилякосперум, 
рихтерия (синий) 

14 
Высокогорья с ксерофитной подушковидной (дриаданты, акантолимоны, астрагалы, оспарцеты) и 
криофитной (остролодки, зиббальдии, эдельвейсы, крупки) растительностью на маломощных 
щебнистых горно-пустынных почвах (голубой) 

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) 

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

11 
Высокогорные низкотравные разнотравно-злаковые, кобрезиево-разнотравные и типчаково-
разнотравные  альпийские луга в сочетании с каменистыми осыпями на горно-луговых дерново-
полуторфянистых почвах (коричневый) 

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 (коричневый с точками) 

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) 

8 
Среднегорья с темнохвойными (еловыми, пихтово-еловыми) лесами на горно-лесных темноцвет-
ных почвах и высокотравными кустарниковыми луговыми степями на горных черноземах (фиоле-
товый) 

7 
Среднегорья с реликтовыми широколиственными (ореховоплодными) лесами на горных выщело-
ченных черноземах и темно-бурых почвах в сочетании с высокотравными степями и кустарниками 
на горных темно-каштановых и темно-коричневых почвах (зеленый) 

6 
Предгорные равнины и низкогорья с пырейно-бородачовой и полынно-ковыльной степной расти-
тельностью и кустарниками фисташки, миндаля, шиповника на темных сероземах и каштановых 
почвах (желто-зеленый) 

5 
Глубокорасчлененные низкогорья и останцовые горные возвышенности с преобладанием субтро-
пической высокотравной степной растительности и ксерофитных кустарников («полусаванна») на 
темных сероземах и горно-коричневых почвах (желто-зеленый с точками) 

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

3 
Низкогорья в сочетании с расчлененными пролювиальными равнинами с низкотравными эфемеро-
идными субтропическими злаками и редкими зарослями фисташки и шиповника на обыкновенных 
сероземах и бурых полупустынных почвах (светло-коричневый с точками) 

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

1 
Плоские лессовые  и аллювиально-пролювиальные равнины и увалисто-холмистые предгорья с 
низкотравной эфемероидной пустынной растительностью субтропического типа на обыкновенных 
сероземах (оранжевый с точками) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МОДУЛЬ 4.  ПРИРОДА  СРЕДНЕЙ,  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ,  ГОР  ЮЖНОЙ  СИБИРИ  И  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА 

 

Географическая номенклатура 
 

Средняя Сибирь 
 

Реки: Таймыра, Пясина, Хета, Котуй, Хатанга, Анабар, Оленёк, Енисей, 
Курейка, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Ангара, Илим, 
Ока, Бирюса, Кан, Лена, Киренга.  

Озера и водохранилища: Таймыр, Пясино, Лама, Кета, Хантайское, 
Ессей, Братское.  

Равнины, низменности, котловины: Северо-Сибирская, Центрально-
Якутская, Иркутско-Черемховская, Канско-Рыбинская. 

Плато, кряжи: Бырранга, Путорана, Анабарское, Прончищева, Чека-
новского, Сыверма, Вилюйское, Центрально-Тунгусское, Енисейский, Заан-
гарское, Приангарское, Ангарский, Лено-Ангарское, Приленское. 

 

Северо-Восточная Сибирь 
 

Реки: Лена, Юдома, Мая, Яна, Селеннях, Индигирка, Алазея, Колыма, 
Малый Анюй, Большой Анюй, Омолон, Олой, Анадырь, Коркодок, Охота. 

Озера: Большое Морское, Нерпичье.  
Равнины, низменности: Колымская, Яно-Индигирская.  
Плоскогорья, нагорья: Янское, Алазейское, Эльгинское, Оймяконское, 

Нерское, Юкагирское, Колымское, Юдомо-Майское, Анадырское, Магадан-
ское.  

Хребты, кряжи: Верхоянский, Хараулахский, Сетте-Дабан, Сунтар-
Хаята, Юдомский, Черского, Селенняхский, Момский, Полоусный кряж, 
Улахан-Чистай, Анюйский, Олойский, Эквыватапский, Искатень. 

 

Горы Южной Сибири 
 

Реки: Обь, Алей, Чарыш, Катунь Бия, Чулышман, Иртыш, Бухтарма, 
Чумыш, Томь, Кия, Чулым, Абакан, Баргузин, Уда, Хилок, Чикой, Ингода, 
Чара, Олёкма, Онон, Шилка, Аргунь.   

Озера: Зайсан, Маркаколь, Телецкое,Убсу-Нур, Байкал.  
Хребты, кряжи, нагорья, плоскогорья: Южный Алтай, Нарымский, 

Укок, Катунский, Листвяга, Сайлюгем, Шапшальский, Чулышманское на-
горье, Иолго, Салаирский кряж, Бийская грива, Абаканский, Кузнецкий 
Алатау, Горная Шория, Саянский, Удинский, Крыжина, Канское Белогрье, 
Манское Белогорье, Сенгилен, Академика Обручева, Приморский, Байкаль-
ский, Хамар-Дабан, Улан-Бургасы, Икатский, Баргузинский, Витимское 
плоскогорье, Цаган-Дабан, Яблоновый, Черского, Даурский, Олёкминский 
Становик, Борщовочный, Нерчинский; Северо-Байкальское, Патомское, 
Олекмо-Чарское, Алданское нагорье, Кодар, Удокан, Становой.  



Котловины: Чуйская  степь, Курайская степь,  Уймонская степь, Абай-
ская степь, Кузнецкая, Минусинская, Чулымо-Енисейская, Тувинская, Тод-
жинская, Убсунурская, Тункинская, Баргузинская, Верхнеангарская, Сосно-
воозерская, Верхнечарская. 

 

Дальний Восток 
 

Реки: Амур, Зея, Селемджа, Хор, Бикин,  Уссури, Самарга, Поронай, 
Тымь, Камчатка, Быстрая, Вывенка. 

Озера: Орель,  Чукчагирское, Удыль, Болонь, Ханка, Красное, Кроноц-
кое. 

Низменности, равнины: Пенжинская, Парапольский дол, Западнокам-
чатская, Центральнокамчатская, Среднеамурская, Нижнеамурская, Тымь-
Поронайская, Ханканско-Уссурийская, Верхнезейская, Зейско-Буреинская, 
Амурско-Зейская, Северо-Сахалинская. 

Нагорья, хребты: Корякское (Ветвейский, Апукский, Рарыткин), Сре-
динный, Восточный, Янкан, Тукурингра, Джагды, Ям-Алинь, Турана, Ма-
лый Хинган, Буреинский, Баджальский, Магу, Сихотэ-Алинь, Западно-
Сахалинские горы (Камышовый, Приморский, Поронайская цепь), Восточ-
но-Сахалинские горы.  

 
4.1.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  5  (2 часа) 

 

Тема. Особенности природы гор Южной Сибири. 
Цель: изучить особенности физико-географических условий гор Юж-

ной Сибири и выявить их различия в разрезе ландшафтных областей.  
Форма и методы проведения: индивидуальная письменная работа, вы-

полняемая методом изучения и  анализа ряда литературных источников и 
тематических карт СНГ. Используются карты: физико-географическая, тек-
тоническая, четвертичных отложений, климатические, почвенная, расти-
тельности.  

Материалы: рабочая тетрадь, линейка, цветные карандаши и гелевые 
ручки. 

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, при этом наблюдается 
снижение возраста гор к западу и к востоку от Байкала. В результате но-
вейших тектонических поднятий и эрозионного расчленения в четвертичное 
время сформировался современный рельеф, в котором преобладают средне-
горья, занимающие более 60% общей площади.  

Алтайско-Саянская горная страна представляет собой крупную блоко-
вую структуру со сложным горно-котловинным рельефом. Весь год здесь 
преобладают континентальные воздушные массы, которые в условиях гор-



ного рельефа создают континентальный, а в межгорных котловинах – резко 
континентальный климат. Для страны характерна единая структура высот-
ной поясности, выраженная лесо-луговым типом с гольцами и ледниками. 
Преобладает пояс таежных лесов. Безлесные пояса образуют степи, альпий-
ские луга и горные тундры. 

Байкальская горная страна представляет собой возрожденные глыбовые 
горы и нагорья, разделенные глубокими впадинами, оформившимися во 
внутриконтинентальную рифтовую зону. Климат страны резко континен-
тальный. Для страны характерна большая пестрота почвенного покрова и 
достаточно разнообразная растительность. Преобладающими типами вы-
сотной поясности являются лесолуговой с гольцами и тундрово-таежный. 

Порядок выполнения: 
1. По таблице 4.1 согласно номеру варианта определить две ландшафт-

ные области.  
2. В рабочей тетради по образцу (табл. 4.2) начертить таблицу и, ис-

пользуя картографические материалы и литературные источники, занести 
основные данные и показатели для двух ландшафтных областей в соответ-
ствующие графы.  

3. На основании анализа выполненной таблицы и литературных источ-
ников в рабочей тетради сделать выводы о причинах различий физико-
географических условий ландшафтных областей.  

  
Таблица 4.1 

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    +   +     + 

 
 
 
 
 



Таблица 4.2 
Сравнительная характеристика физико-географических условий 

ландшафтных областей гор Южной Сибири 
 

Показатели 
Ландшафтные области 

Название области Название области 

Географическое положение   

Тектоническое строение   

Геологическое строение   

Рельеф и геоморфологическое строение    

К
ли
ма
т 

cредняя температура июля, toC   

cредняя температура января, toC    

количество осадков за год, мм   

число дней со снежным покровом   

Ги
др
о-

 
гр
аф
ия

 реки, озера   

средний многолетний годовой сток рек   

продолжительность ледостава   

Почвы   

Растительность   

Животный мир   
 

Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Ази-

атская часть.– М., 1987. – 448 с.  
3. Исаченко А.Г. Ландшафты  СССР. – Л., 1985. – 320 с. 
4. Морфоструктура и морфоскульптура гор и общие закономерности 

строения рельефа СССР. – М., 1986. – 288 с. 
5. Раковская Э.М., Давыдова М. И. Физическая география России. Ч. 2.  

– М., 2001. – 304 с.  
 

4.2.  СЕМИНАРСКОЕ  ЗАНЯТИЕ  3  (2 часа) 
 

Тема. Ландшафтные области гор Южной Сибири.  
Цель: изучить особенности высотной поясности ландшафтных областей 

гор Южной Сибири. 
Исходные данные: контролируемая самостоятельная работа 5, литера-

турные и картографические источники. 
Форма проведения: устная или письменная. 



Содержание. В состав гор Южной Сибири входят Алтайско-Саянская 
горная страна (в которой выделяют 4 ландшафтные области: Алтай, Сала-
ирско-Кузнецкая, Саянская, Тувинская) и Байкальская горная страна (в ко-
торой выделяют 4 ландшафтные области: Северо-Байкальские нагорья, Бай-
кальский рифт, Западное и Центральное Забайкалье, Восточное Забайкалье). 
Климатическими условиями и особенностями рельефа обусловлена четко 
выраженная зональность в распределении ландшафтов, среди которых гор-
но-таежные получили наибольшее распространение. Для каждой из ланд-
шафтных областей характерна своя структура высотной поясности и даже в 
их пределах  выделяются различные типы высотной поясности в зависимо-
сти от высоты гор и экспозиции горных склонов.  

Характер высотной поясности в значительной степени зависит от усло-
вий увлажнения. В связи с этим в горах Южной Сибири различают «цикло-
нические» и «континентальные» варианты высотной поясности. Для цикло-
нического варианта характерна значительная вертикальная протяженность, 
формирование своеобразных высотных «подпоясов» и нечеткий характер 
границ, что обусловлено незначительными температурными градиентами в 
летний период. В континентальных областях, где температурные градиенты 
в теплое время года значительнее, смены поясов происходят быстрее, их 
границы более четкие, без переходных подпоясов. Так, в Восточном Саяне 
отсутствуют луговые степи и подпояс черневой тайги, а субальпийские и 
альпийские луга встречаются только на южном склоне. Здесь нет четко вы-
раженного подпояса субальпийских редколесий, а среди тундр преобладают 
каменистые и щебнисто-лишайниковые. 

Совершенно иной характер высотной поясности свойственен южным 
районам гор Южной Сибири. Здесь на склонах горных хребтов уже нет 
сплошного лесного пояса и мелкодерновинно-злаковые или кустарниковые 
сухие горные степи переходят непосредственно в тундру, создавая своеоб-
разную полосу тундрово-степных ландшафтов. 

Восточные горные области Южной Сибири, расположенные в зоне тай-
ги, отличаются резко континентальным климатом и совершенно иной 
структурой своих высотных поясов. Здесь в горно-лесном поясе господ-
ствуют различные варианты  лиственничных лесов. А место субальпийских 
лугов занимают заросли кедрового стланика, переходящие в щебнисто-
лишайниковую и каменистую тундру.  

 
Вопросы к занятию 

 
1. История формирования высотной поясности гор Южной Сибири. 
2. Ландшафтные области Алтайско-Саянской горной страны.  
3. Типы высотной поясности ландшафтных областей Алтайско-

Саянской горной страны.  



4. Ландшафтные области Байкальской горной страны.  
5. Типы высотной поясности ландшафтных областей Байкальской гор-

ной страны. 
Методы контроля: устный или письменный опрос, оценка.  
 
Основные источники информации: 
1. Зубов С.М. Физическая география Содружества Независимых Госу-

дарств. – Мн., 2001. – 312 с.  
2. Павлова Н.Н., Роднянская Э.Е., Севастьянов Д.В. Физическая геогра-

фия России. – СПб., 1999. – 264 с. 
3. Раковская Э.М., Давыдова М. И. Физическая география России. Ч. 2.  

– М., 2001. – 304 с.  
4. Михайлов Н.И. Горы Южной Сибири. – М., 1961. – 238 с. 
 

4.3.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  6  (2 часа) 
 

Тема. Природа Средней и Северо-Восточной Сибири. 
Цель: ознакомиться с особенностями гидро- и орографического строе-

ния территории Средней и Северо-Восточной Сибири, выявить закономер-
ности изменений климатических характеристик в зависимости от географи-
ческой широты и долготы, орографии и синоптических процессов.   

Форма и методы проведения: индивидуальная картографическая и 
письменная работа, выполняемая методом изучения и анализа табличного 
материала и литературных источников. Используются физико-
географическая и климатические карты.  

Материалы: лист миллиметровой бумаги формата А3, чертежные при-
надлежности, цветные карандаши. 

Содержание. Средняя Сибирь занимает огромное пространство, пло-
щадью около 4 млн. км2, между Енисеем на западе и подножием Верхоян-
ских гор на востоке. На севере в нее входят Таймырский полуостров и ар-
хипелаг Северная Земля, на юге ее ограничивают  горы Южной Сибири. 
Примерно две трети ее территории занимают плоскогорья, плато и невысо-
кие горы, остальную часть – низменности. 

 В тектоническом отношении территория страны – это Сибирская плат-
форма, которая отличается от Русской высоким положением фундамента, 
перекрытого в основном нижнепалеозойскими осадочными породами, про-
низанными и местами перекрытыми вулканогенными. Разнонаправленные 
тектонические движения способствовали обособлению антеклиз и синеклиз. 

Своеобразные черты страны – широкое распространение плато с трап-
повыми покровами и останцами из изверженных пород пермского и триасо-
вого возраста; распространение пластовых равнин с соленасыщенными  
отложениями и карстующимися известняками. Это страна резко континен-
тального 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 ланд-
шафты встречаются отдельными островами и занимают понижения рельефа 
с более теплым и относительно сухим летом. На юге встречаются неболь-
шие острова степных ландшафтов. 

Северо-Восточная Сибирь располагается 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 абсолют-
ных 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 меж-
горных долинах за Полярным кругом  встречаются небольшие участки лу-
гостепей. 

Порядок выполнения. 
1. Построить гипсометрический профиль по линии, соединяющей цен-

тры географических объектов, которые указаны в варианте задания (табл. 
4.3). Для построения профиля рекомендуются следующие масштабы: 

 горизонтальный – 1 : 10 000 000 (1 см – 100 км); 
 вертикальный – 1 : 40 000 (1 см – 400 м). 
2. Над линией гипсометрической кривой написать названия крупных 

рек, ниже нулевой горизонтальной линии профиля написать названия соот-
ветствующих орографических единиц (низменностей, равнин, плато, плос-
когорий, хребтов).  

3. Над линией гипсометрического профиля, используя данные таблицы 
4.4, построить климатический профиль. Для построения профиля рекомен-
дуются следующие масштабы: 

горизонтальный – 1 : 10 000 000 (1 см – 100 км);  
вертикальный – для шкалы температур – в 1 см 5оС; для шкалы осадков 

– в 1 см 100 мм. 
4. На основании анализа выполненного профиля и литературных источ-

ников в рабочей тетради сделать письменные выводы о закономерностях 
изменения климатических характеристик данной территории.   

 
 
 
 
 



Таблица 4.3 
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 
Лено-Ангарское плато  5           
Канско-Рыбинская котловина 7  7  1        
Иркутско-Черемховская равнина  6  7         

 
 
 
 



Таблица 4.4 
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  -50 +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 и оценка преподавателем.  
 
Основные источники информации: 
1. Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с. 
2. Ефремов Ю.К. Природы моей страны. – М., 1985. – 324 с. 
3. Мячкова Н.А. Климат СССР. – М., 1983. – 264 с. 
4. Раковская Э.М., Давыдова М. И. Физическая география России. Ч. 2.  

– М., 2001. – 304 с.  
 



4.4.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  6  (2 часа) 
 

Тема. Орография и растительный покров Дальнего Востока.  
Цель: ознакомиться с особенностями гидро- и орографического строе-

ния территории Дальнего Востока, изучить своеобразие растительного по-
крова, проанализировать причины его разнообразия и выявить основные 
факторы, определяющие закономерности размещения.  

Исходные  данные: Атлас СССР. – М., 1983. – 260 с., Атлас сельского 
хозяйства СССР. – М., 1964. – 309 с.  

Материалы и оборудование: лист миллиметровой бумаги формата А3, 
чертежные принадлежности, цветные карандаши. 

Содержание. Дальний Восток занимает сравнительно неширокую, но 
имеющую значительную протяженность (почти 4500 км) полосу суши на 
восточной окраине Азии. Кроме материковой полосы к нему относятся ост-
ров Сахалин, Шантарские острова, Курильская островная дуга, остров Кара-
гинский и Командорские острова. Это преимущественно гористая террито-
рия, принадлежащая к областям мезозойской и кайнозойской складчатости 
Тихоокеанского пояса. Для северо-восточной части Дальнего Востока ха-
рактерны частые землетрясения, обусловленные подвижками земной коры 
вдоль мощных глубинных разломов. Здесь же расположена Камчатско-
Курильская область современного вулканизма.  

Близость Тихого океана предопределила формирование муссонного 
климата на этой территории. Прежде всего, климатическими различиями 
определены границы Дальнего Востока и Восточной Сибири. Холодные 
моря, в том числе, Охотское, способствуют формированию очень прохлад-
ного и ветренного «теплого» сезона. Ход изотерм повторяет контуры мате-
рика. Под влиянием приморского положения, морского и муссонного кли-
мата границы географических зон на равнинах Дальнего Востока сильно 
сдвинуты к югу. Тундровые ландшафты встречаются здесь значительно 
южнее, чем где-либо в Евразии. Леса, доходящие до крайних южных рай-
онов Дальнего Востока, составляют характерную особенность всей окраины 
материка в средних и южных широтах, в то время как степные и полупус-
тынные ландшафты, широко распространенные на этих широтах в более 
западных, внутренних частях материка, здесь отсутствуют. Сложный рель-
еф, для которого характерно сочетание горных хребтов и межгорных рав-
нин, определяет ландшафтную дифференциацию территории, широкое рас-
пространение не только равнинных, лесных и тундровых, но и в особенно-
сти горно-лесных, а также подгольцовых и гольцовых ландшафтов.  

Порядок выполнения.  
1. Построить гипсометрический профиль для территории Амурско-

Приморско-Сахалинской страны по линии 52-го градуса с.ш. Для построе-
ния профиля рекомендуются следующие масштабы: 

 



 горизонтальный – 1 : 5 000 000 (1 см – 50 км); 
 вертикальный – 1 : 20 000 (1 см – 200 м). 
2. Под линией гипсометрического профиля написать названия соответ-

ствующих орографических единиц.  
3. Параллельно линии профиля, на расстоянии 3 мм, провести линию и 

данный промежуток раскрасить соответствующими цветами, которые сле-
дует определить, используя карту растительности. 

4. Рядом с профилем нанести условные обозначения. 
5. Подписать выполненный профиль и вклеить в рабочую тетрадь.   
 Методы контроля: проверка и оценка преподавателем.  
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