
 

 

 
 



 

 

 
  

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Общее землеведение»   включена в вариативную часть обязательных     

дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

 Целью настоящего курса является формирование у студентов систематизированных 

знаний о географической оболочке как о целостной материальной системе, составные части 

которой, ее компоненты, находятся в тесном взаимодействии и непрерывном развитии. 

Задачи дисциплины: раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного 

аспекта дисциплины; изучить общие закономерности развития географической оболочки, 

процессы развития и функционирования всех составляющих ее геосфер: атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биосферы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общее землеведение»  
 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Общее землеведение» является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География», очной формы обучения (Б1.В.ОД.3 

Общее землеведение). 

Для освоения дисциплины «Общее землеведение» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», 

«Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» на предыдущем уровне образования.   

Результаты изучения дисциплины «Общее землеведение» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Физическая география материков и 

океанов, Физическая география России, Теория и методика преподавания географии, 

Ланшафтоведение, География природных ресурсов, Региональные физико-географические 

исследования, Краеведение и др.   

 Дисциплина изучается  в 2-4 семестрах. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Номер 

семестр
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Учебные занятия 
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ед. 
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 2 3 108 4 10  85 экзамен 

3 3 108 4 10  85 экзамен 

4 4 144 4 12  119 экзамен 

Итого: 10 360 12 32   289   

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 
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2 семестр 

Раздел 1. Введение. Объект и предмет физической 

географии. Земля во Вселенной 
    

Тема 1. Введение в общее землеведение. Земля во 

Вселенной. 
2 2 - 10 

Тема 2. Фигура и размеры Земли и их географические 

следствия 

2 2 - 20 

Тема 3. Исчисление времени  2 - 10 

Раздел 2. Атмосфера.     

Тема 4. Тепловой режим земной поверхности и воздуха.  2 - 20 

Тема 5. Атмосферное давление. Ветер. 

 

 2 - 25 

 ИТОГО за 2 семестр: 4 10  85 

                                                                     3 семестр     

Раздел 3. Гидросфера.     

Тема 6. Общие сведения о гидросфере. Круговорот воды 

в природе. 

 2 - 10 

Тема 7.Мировой океан и его части.  Физико-химические 

свойства вод Мирового океана  

2 2 - 30 

Тема 8. Воды суши. 2 2 - 15 

Тема 9. Речной сток и типы водного режима рек                                                                                                                    

 

 2 - 15 

Тема 10. Озера. Ледники. Болота. 

 

 2 

 

- 15 

 

 ИТОГО за 3 семестр: 

 

4 10 9 85 

4 семестр 

Раздел 4. Литосфера. Рельеф поверхности Земли. 

Тема 11. Рельеф. Процессы и факторы 

рельефообразования 

2 2 - 23 

Тема 12. Морфотектонический и морфоскульптурный 

рельеф суши. 

 4 - 23 

Тема 13. Рельеф дна Мирового океана.    2 - 23 



 

 

Раздел 5. Географическая оболочка и физико-

географическое районирование. 

    

Тема 14. Основные закономерности географической 

оболочки. 

  2   2 - 25 

Тема 15. Природные комплексы и физико-географическое 

районирование 

    2 - 25 

 

ИТОГО за 4 семестр: 

  

4 

 

12 

 

 

 18 

 

  119 

ИТОГО ЗА КУРС 12 32 27 289 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Введение. Объект и предмет физической географии. Земля во 

Вселенной 

Тема 1. Введение в общее землеведение. Земля во Вселенной. 
Система физико-географических наук: отраслевые и комплексные (землеведение и 

региональная физическая география). Место физической географии среди других наук о 

Земле. Значение физической географии. Курс общего землеведения, его содержание и 

значение в подготовке учителя географии. 

 Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 2. Фигура и размеры Земли и их географические следствия 

Форма и размеры 3емли. Внутреннее строение и происхождение Земли.  

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Исчисление времени 

Основа счета времени. Сутки звездные, истинные, солнечные. Линия перемены дат. Виды 

времени. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств,  учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Раздел 2. Атмосфера. 

 

Тема 4. Тепловой режим земной поверхности и воздуха. 

Тепловой баланс и его составляющие. Уравнение теплового баланса земной поверхности, 

атмосферы и системы "Земля - атмосфера". Суточный ход температуры воздуха и суточная 

амплитуда температуры. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 5. Атмосферное давление. Ветер. 

Атмосферное давление и ветер.  

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

 

                                                      



 

 

                2 семестр 

Раздел 3. Гидросфера. 

Тема 6. Общие сведения о гидросфере. Круговорот воды в природе. 

Гидросфера и ее строение. Происхождение природных вод. Мировой океан и его части.  

Круговорот воды и водный баланс Земли. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 7.Мировой океан и его части.  Физико-химические свойства вод Мирового 

океана  

Мировой океан и его части.  Физико-химические свойства вод Мирового океана 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 8. Воды суши. Определение понятия. Типы подземных вод. Типы 

водохранилищ: речные (долинные) и озёрные. Ледники. Болота. Современные проблемы 

пресной воды на Земле. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 9. Речной сток и типы водного режима рек          
Речной сток и типы водного режима рек.                                                                                        

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

Тема 10. Озера. Ледники. Болота. 
Озера. Ледники. Болота 

Интерактивная форма: лекция-беседа, презентации на основе современных 

мультимедийных средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает 32 задания, 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 Варианты контрольных работ     

Семестр 2  КР №1 

1.Наша Галактика относится к типу: 

A. неправильных 



 

 

B. спиральных 

C. эллиптических 

D. сейфертовских 

 

2. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе 

которой лежит следующее утверждение: 

A. Солнце и звезды движутся вокруг Земли. 

B. Планеты движутся по небу петлеобразно. 

C. Планеты, включая Землю, движутся вокруг Солнца. 

D. Небесная сфера вращается вокруг Земли. 

 

3. Как изменяются периоды обращения планет вокруг оси  с удалением их от Солнца? 

A. не меняются 

B. уменьшаются 

C. увеличиваются 

 

4. Кто из ученых открыл законы движения планет? 

A. Г. Галилей 

B. Н. Коперник 

C. И. Кеплер 

D. И. Ньютон 

5.  Чему равно значение астрономической единицы? 

A. 150 млн. км. 

B. 149,6 млн. км. 

C. 149,4 млн. км. 

D. 148,6 млн. км. 

6. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу? 

A. летом 

B. в перигелии 

C. зимой 

D. в афелии 

7. В каком направлении движутся планеты вокруг Солнца по своим орбитам? 

A. Все планеты движутся в одном направлении, как Земля (прямом). 

B. Все планеты движутся в прямом направлении, кроме Венеры и Урана. 



 

 

C. Все планеты движутся в обратном направлении, чем Земля. 

D. Некоторые планеты движутся в прямом направлении, некоторые - в обратном. 

8. Первая невидимая невооруженным глазом на небе планета Нептун была открыта в: 

A. 1609 г. 

B. 1600 г. 

C. 1846 г. 

D. 1543 г. 

9. Смена времен года на планете происходит потому что: 

A. планеты движутся вокруг Солнца 

B. планеты вращаются вокруг своей оси 

C. ось вращения планеты наклонена к плоскости орбиты 

D. ось вращения планеты лежит в плоскости орбиты 

10. По орбите Земля движется быстрее, если: 

A. она находится ближе к Солнцу 

B. она находится ближе к Луне 

C. ночью 

D. днем 

11. Укажите правильный порядок расположения планет по мере удаленности от Солнца: 

A. Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун  

B. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун  

C. Венера, Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран  

D. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун  

12. К малым телам Солнечной системы относятся: 

A. звезды 

B. кометы 

C. астероиды 

D. планеты 

13. Какие из перечисленных ниже тел не движутся вокруг Солнца? 

A. планеты 

B. астероиды 

C. спутники 

D. кометы 



 

 

14. Самой маленькой планетой земной группы является: 

A. Земля 

B. Венера 

C. Меркурий 

D. Марс 

15. Выберите правильное расположение планет-гигантов в порядке удаления от Солнца: 

A. Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун 

B. Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран 

C. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 

D. нет верного ответа 

16. Какое из перечисленных ниже свойств не подходит для планет земной группы? 

A. небольшой диаметр 

B. низкая плотность 

C. короткий период обращения вокруг Солнца 

D. состав в основном из оксидов тяжелых химических элементов 

17. Какая сила уменьшает силу притяжения Земли от полюсов к экватору?  

18. Какие выражения являются правильными:  

A. угловая скорость вращения Земли увеличивается с ростом широты;  

B. угловая скорость вращения всех точек Земли одинакова; 

C.  линейная скорость вращения всех точек Земли одинакова;  

D. линейная скорость вращения точек Земли увеличивается с ростом широты. 

19. Сила,  направленная всегда перпендикулярна движению тела, вправо от направления 

движения, если вращение против часовой стрелки, и влево, если оно по часовой стрелке 

называется силой…… 

20. На полюсах падающее тело под влиянием вращения Земли отклоняется: а) минимально, 

б)максимально; на экваторе - с)минимально, d)максимально 

21.  Местное время какого меридиана каждого часового пояса называется поясным? 

22. Местное время какого меридиана называют всемирным?  

23. При перелете через “линию перемены дат” (меридиан 180˚) с запада на восток одни сутки 

считаются дважды, при перелете с востока на запад одни сутки пропускаются (Правильно ли 

это утверждение?) 

24. На каких широтах Солнце в зените два раза в году? ...................... 

25. На какие широты солнечные лучи в полдень падают отвесно в моменты равноденствий? в 

моменты солнцестояний?  

26. Древнегреческий ученый,  рассчитавший размеры Земли:  

A. Пифагор  

B. Аристотель 

C. Эратосфен  



 

 

D. Птолемей 

27. Наклон оси к плоскости орбиты составляет 

A. 66,5˚ 

B. 26,5˚ 

C. 90˚ 

28.Определить дальность видимого горизонта для а)влк. Камерун, б) г. Эльбрус 

29. Определить линейную скорость вращения точек на параллелях 45˚ и  66 ˚.  

30.  Нарисуйте схематично положение Земли по отношению к Солнцу в день весеннего 

равноденствия 

 

 

Вариант 1. 

 

1. Газовый состав атмосферы. Какую роль в природных процессах играет каждая 

составляющая?  

2. Что называется термическим экватором, как и почему изменяется его положение на 

протяжении года?  

3. Объясните, почему Северо-Атлантический (Азорский) и Северо-Тихоокеанский 

(Гавайский) максимумы в январе обозначены слабее, чем в июле. Как объяснить их 

перемещение на юг в январе и на север в июле?  

4. Укажите зональные звенья общей циркуляции атмосферы.  

5. Составьте таблицу основных родов облаков по следующей форме:  

Семейства облаков  Роды облаков  Физический состав 

облаков  

Происхождение 

облаков  

Название на 

русском языке 

Название на 

латинском языке 

Условные 

обозначения 

6.Сделайте рисунки, объясняющие происхождение трех основных групп облаков. 

 

Вариант 2. 
1.Каковы общие закономерности и причины распределения суммарной солнечной радиации 

на разных широтах?  

2. Как изменяется температура воздуха при поднятии и опускании его? Почему?  

3. Что такое ветер? С чем связано его образование? Какие факторы определяют скорость, 

силу и направление?  

4. Какие факторы и каким образом влияют на величину испарения и испаряемости? 

Географическое распределение величины испарения и испаряемости.  

5. Какая погода преобладает в циклоне и почему?  

6. а) С помощью графиков покажите размещение суточных сумм солнечного тепла (кал/см2 в 

сут), приходящего к земной поверхности при  

прозрачности атмосферы, на разных широтах в дни равноденствий и солнцестояний (табл. 

1). Графики строятся в одной системе координат, широта откладывается на оси абсцисс; б) 

на каких широтах разница между максимальным и минимальным количеством тепла, 

приходящего к атмосфере Земли, наибольшая, на каких широтах наименьшая и какая она? в) 

Можно ли объяснить размещение суточных сумм тепла только зависимостью от угла 



 

 

падания солнечных лучей? г) Почему на Южном полюсе 22 декабря суточная сумма 

солнечного тепла больше, чем на Северном 22 июня? д) Как объяснить то, что суточные 

суммы солнечного тепла уменьшаются в день солнцестояния в летнем полушарии от 

экватора к полюсам неравномерно? е) Где и почему приходится больше солнечного тепла 

(кал/см2) в единицу времени (1 год) за сутки 22 июня – на экваторе или на Северном полюсе, 

а 22 декабря – на экваторе или на Южном полюсе?  

Дата 

Широта, ˚ 

0 10 20 30   40 50 60 70 80 90 

Южное полушарие 

21.03 

22.06 

23.09 

22.12 

923 

814 

912 

869 

909 

708 

898 

962 

867 

585 

857 

1030 

779 

450 

789 

1073 

707 

306 

698 

1092 

593 

170 

586 

1082 

461 

48 

456 

1078 

316 

0 

312 

1114 

160 

0 

158 

1167 

0  

0  

1185 

Северное полушарие 

21.03 

22.06 

23.09 

22.12 

923 

814 

912 

869 

909  

900 

898 

756 

867 

964 

857 

624 

779 

1005 

789 

480 

707 

1022 

698 

327 

593 

1020 

586 

181 

461 

1009 

456 

51 

316 

1043 

312 

0 

160 

1093 

158 

0 

0 

1110 

0  

 

Вариант 3. 
1. Объясните на каких широтах и почему на протяжении года на верхней границе атмосферы 

будут наблюдаться максимальные различия в суточных суммах солнечного тепла. Где будут 

наблюдаться минимальные различия? Почему? 

2. Почему подстилающая поверхность на одних и тех же широтах нагревается неодинаково? 

3. Как и почему происходит смещение барических систем по сезонам года? Какие явления 

это вызывает? 

4. Сравните причины образования и выпадения конвективных, фронтальных и 

орографических осадков. Найдите черты сходства и различия в условиях формирования 

осадков. 

5.  Как изменяется характер облачности при приближении циклона?  

6.По данным табл.  определите: среднюю температуру года; тепловой пояс; годовую 

амплитуду и тип годового хода температур воздуха.  

 
 

  

  

Вариант 4. 
1. Как изменяются свойства атмосферы с поднятием в верх?  

2. Какие факторы и как влияют на величину суммарной солнечной радиации? Сравните 

условия формирования суммарной солнечной радиации в экваториальных и тропических 

широтах.  

3. В чем отличия температур воздуха самого теплого месяца в полярных широтах Северного 

и Южного полушарий? Причины?  



 

 

4. Какие барические образования называются барическими максимумами, минимумами, 

гребнем, ложбиной? Сделайте рисунки.  

5. Какова роль снежного покрова в жизни географической оболочки?  

6. На протяжении месяца проведите наблюдения за изменениями направления ветра в районе 

вашего местожительства. По данным постройте розу ветров. Сделайте вывод.  

 

Вариант 5. 

 

1. На какие слои разделяется атмосфера по ходу температуры? В каких слоях наблюдается 

повышение температуры с высотой? Как это можно объяснить?  

2. Влияет ли рельеф поверхности на величину поступления солнечной радиации? Если это 

так, то каково это влияние? Приведите примеры.  

3. В чем особенности нагревания суши и водной поверхности? Как это влияет на 

температурный режим подстилающей поверхности и атмосферы?  

4. Определите величину барического градиента, если давление в точке А – 1013 гПа, в точке 

В – 1023 гПа, расстояние между ними – 500 км. Сделайте пояснительный рисунок. Что 

называется барическим градиентом? Какова его роль в динамике атмосферы?  

5. Дайте определение погоды. Типы погоды по происхождению (генетические).  

6. Рассчитайте коэффициент увлажнения для некоторых пунктов (табл.),  

определите положение каждого из них в границах той или иной природной зоны. 

Коэффициент увлажнения (по Иванову) определяется по формуле К=R/Ем, где К – 

коэффициент увлажнения; R – количество атмосферных осадков, мм; Ем - испаряемость, мм. 

Согласно с Ивановым, коэффициент увлажнения для зоны лесов равен 1-1,5; лесостепей – 

0,6-1,0; степей – 0,3-0,6; полупустынь – 0,1-0,3; пустынь – менее 0,1. 

 

 
 

 

Вариант 6 
 

1. Температурные инверсии. Объясните образование орографической и радиационной 

инверсии. Какими природными явлениями они могут сопровождаться?  

2. Какие общие закономерности распределения атмосферного давления по широтам? Как 

формируется высокое атмосферное давление субтропических широт? Как и почему 

изменяется давление в июле, в январе?  

3. Что называется атмосферным фронтом? Какие фронты формируются в циклоне, в каких 

его частях, почему?  

4. Что называется конденсацией и сублимацией? Какие условия необходимы для их 

образования, какие виды осадков образуются? Назовите виды осадков, которые образуются в 

атмосфере, на поверхности земли, на твердых предметах.  

5. Какая существует зависимость между характером выпадения осадков и условиями их 

образования?  

6. Определите тип годового хода температуры воздуха (экваториальный, тропический, 

умеренный, полярный) для каждого пункта (табл. 8). Найдите среднегодовую температуру и 

годовую амплитуду для каждого из пункта.  



 

 

  

 

3 семестр КР №2 ( оценивается в 120 баллов: 6*20=120) 

 

Вариант №1 

 

1.Дайте определение болот и заболоченных земель. По каким признакам классифицируются 

болота?  

2. Назовите основные фазы водного режима рек. Дайте их определение.  

3. Объясните влияние озер и болот на уровенный режим рек, берущих с них начало.  

4. Как делятся озера в зависимости от минерализации воды? Какие факторы влияют на 

общую минерализацию. Приведите примеры.  

5. К какому типу рек относится река Колыма согласно классификации М.И.Львовича?  

6. Какие факторы и каким образом влияют на широтные отличия в высоте снеговой линии?  

 

 

Вариант №2 
 

1.Классификация озер в зависимости от происхождения озерных котловин, водных масс. 

Приведите примеры.  

2. Объясните, почему поверхностные воды Северного Ледовитого океана имеют более 

низкую соленость в сравнении с другими океанами?  

3. Какова роль влагооборота в жизни географической оболочки?  

4. Объясните влияние почвенного покрова и деятельности человека на сток рек.  

5. Какие особенности циркуляции морских течений в умеренных и полярных широтах?  

6. Дайте определение снеговой линии. как она изменяется по широтам? Почему?  

  
 

Вариант №3 
 

1.Объясните закономерности изменения мутности рек на территории СНГ.  

2. По каким принципам классифицируют морские течения? Как они влияют на 

распределение солености морской воды? Приведите примеры.  

3. В чем особенности течений в озерах? Какие причины их вызывают?  

4. Гидрологические особенности верховых болот.  

5. Сравните соленость воды Балтийского и Черного морей. Какие существуют отличия? Как 

их объяснить?  

6. Особенности подземных вод зоны многолетней мерзлоты. Чем они объясняются?  
 

Вариант №4 
 

1. Какие волны называются сейшами? Как они образуются? 



 

 

2. К какому типу рек относится река Ока по классификации М.И.Львовича? Определите 

падение и уклон реки. 

3. Существуют ли различия в нагреве поверхностных вод океанов на одних и тех же широтах 

Северного и Южного полушарий? В чем они выражаются? Дайте объяснения. 

4. Объясните причины возникновения основных неравенств приливов. 

5. Объясните понятие «сточное» и «бессточное» озеро, приведите примеры. 

6. Объясните отличия в солености Средиземного моря и Балтийского. 

 

Вариант №5 
 

1.Объясните, какие природные факторы и каким образом влияют на величину и сезонное 

распределение стока рек.  

2. Химический состав воды в озерах. Как делятся озера по химизму воды? Приведите 

примеры.  

3. Какие территории называются бессточными. На каких материках бессточные области 

пользуются наибольшим распространением.  

4. Объясните значение снежного покрова в жизни географической оболочки. Условия 

образования снежного покрова.  

5. Какие зональные закономерности наблюдаются в изменении температур поверхностных 

вод океана? Поясните. Сравните температуру поверхностных вод океана на одних и тех же 

широтах Северного и Южного полушарий. Существуют ли черты сходства, отличия? 

Почему?  

6. Какие факторы и каким образом определяют скорость движения подземных вод?  
 

 

Вариант №6 
 

1.Объясните влияние озер и болот на сток рек.  

2. Какие принципы положены в основу классификации рек М.И.Львовича? к какому типу рек 

относится река Оранжевая по классификации М.И.Львовича?  

3. Как изменяется суточная амплитуда температур поверхностных вод океана?  

4. Объясните различия в высоте снеговой линии между Северным и Южным полушариями? 

 5.Дайте определение речной долины, ее элементов. Нарисуйте поперечный профиль 

пойменный долины, подпишите на нем элементы долины. 

6. Объясните, почему на экваторе высота снеговой линии ниже чем в тропиках. 
 

Вариант №7 
 

1.Факторы образования болот. Какие типы болот выделяются в зависимости от особенностей 

водного баланса?  

2. Циркуляционные системы какого типа образуются в тропических зонах Мирового океана? 

Какие течения их образуют?  

3. Приведите примеры озер (2-3), котловины которых имеют тектоническое, ледниковое, 

ледниково-тектоническое происхождение?  

4. Как объяснить отличия в солености вод различных морей?  

5. К какому типу рек относится река Амур согласно классификации М.И. Львовича?  

6. Объясните, почему поверхностные воды Северного Ледовитого океана имеют 

пониженную соленость? 
 

Вариант №8 
 



 

 

1.Объясните особенности вертикального распределения температуры воды (типы 

стратификации) в озерах умеренного пояса.  

2. Какие типы озер выделяются в зависимости от условий питания?  

3. Какие зоны Мирового океана являются наиболее продуктивными? Какие условия этому 

способствуют?  

4. Объясните различия солености поверхностных вод океана в экваториальной и 

тропической зоне.  

5. Какие районы Земли являются бессточными? Какие реки Восточно-Европейской равнины 

относятся к бессточным бассейнам?  

6. Что называется твердым стоком реки? Какие факторы и как влияют на величину твердого 

стока? 

 

Вариант №9 
 

1.Генетические типы болот. Их отличия.  

2. Как подразделяются озера в зависимости от гидробиологических условий?  

3. Как объяснить сезонные и многолетние колебания уровня воды в озерах?  

4. Образование слоя температурного скачка. Какова его роль в жизни озера? 

5. Какие величины используются при характеристике стока рек? дайте определение каждой.  

6. Приведите примеры озер (3-4 примера), котловины которых имеют тектоническое, 

ледниковое, ледниково-тектоническое происхождение. Объясните как они образовались. 

 

Вариант №10 
 

1.Какие общие закономерности в распределении температур поверхностных вод океанов у 

западных и восточных берегов материков на одних и тех же широтах?  

2. Причины образования гомотермии. Дайте определение понятия.  

3. Объясните взаимосвязи между соленостью поверхностных вод океана и балансом пресной 

влаги.  

4. Как подразделяются озера в зависимости от особенностей водного баланса? Приведите 

примеры.  

5. Грунтовые воды. Как изменяется их уровень? Что влияет на его колебание?  

6. Дайте определение снеговой линии. Какие отличия в высоте снеговой линии существуют 

на одних и тех же широтах Северного и Южного полушариях? Как их можно объяснить? 

 

 

Вариант №11 
 

1.Объясните взаимосвязь между температурой, соленостью морской воды и содержанием в 

ней газов.  

2. Генетические типы течений. Приведите примеры течений разного типа. Влияние течений 

на распределение температур поверхностных вод океана.  

3. В чем основная тенденция в изменении мутности рек СНГ? Объясните причины.  

4. К какому типу рек согласно классификации М.И.Львовича относится река Урал? 

Определите падение и уклон реки, дайте определение этих понятий. 

5.  На контурной карте Мира проведите главный водораздел Земли. Бассейны океанов и 

бессточные области зарисуйте разным цветом. Сравните площади различных бассейнов и 

бессточных областей. Укажите, на каких материках бессточные области имеют наибольшее 

распространение. 

6. Какие существуют отличия между верховыми и низинными болотами? 

 

 

Вариант №12 



 

 

1.Что называется твердым стоком реки? Какие факторы и как влияют на величину твердого 

стока 

2. Какое явление носит название гомотермия? Каковы причины возникновения явления 

гомотермии? В озерах какого климатического пояса она наблюдается?  

3. Составляющие водного баланса озер. Как они изменяются?  

4. Объясните, какие причины ведут к увеличению солености поверхностных вод океана, а 

какие вызывают понижение солености? Какова зависимость между температурой, 

соленостью морской воды и образованием в ней газов.  

5. Какое явление называется рефракцией волн? Как она возникает?  

6.Объясните особенности зонального изменения температуры поверхностных вод океана. 

 

Вариант №13 
 

1.Роль ледников в жизни географической оболочки?  

2. Объясните влияние геологическое строение территории, рельефа на речной сток.  

3. Какие типы подземных вод выделяют в зависимости от условий залегания?  

4. Какое распределение температур называется прямой температурной стратификацией, 

обратной стратификацией? Условия образования.  

5. Гидрологические особенности низинных болот.  

6. Какие районы Мирового океана имеют наибольшее промысловое значение? Что этому 

способствует?  
 

Вариант №14 
 

1.Объясните какие факторы и каким образом влияют на соленость поверхностных вод 

океана?  

2. Особенности замерзания океанической воды в сравнении с водой рек и озер.  

3. Как делятся морские течения в зависимости от происхождения, длительности 

существования, физических свойств воды?  

4. Объясните явление биффуркации рек.  

5. Объясните влияние озер и болот на уровенный режим рек, которые вытекают из них.  

6. Какие условия и как влияют на образование болот?  
 

Вариант №15 
 

1.Дайте определение водораздела, водосборной площади. Как проходит главный водораздел 

Мира?  

2. Чем обусловлены региональные особенности размещения температур вод океана?  

3. Дайте определение понятия «озеро». Как делятся озера по особенностям водного баланса?  

4. Объясните, почему в тропических широтах снеговая линия находится на более высоком 

уровне, чем на экваторе?  

5. По школьному атласу определите коэффициент извилостости реки (укажите ее название, 

масштаб карты).  

6.Какое явление называется апвеллингом? Каковы причины возникновения? 

 

  

Примерная тематика рефератов 

1.Влияние магнитного поля на органическую жизнь Земли.  

2.Снежный покров на Земле и в месте проживания.  

3.Редкие световые и электрические явления в атмосфере. 

4.Воздействие человека на погоду и климат. 

5.Воздействие человека на туманы и облака. 



 

 

6.Полная характеристика каждого климатического пояса Земли. 

7.Проблема изменения климата Земли. 

8.Крупные формы рельефа мира и России. 

9.Особенности строения речных долин на территории мира и России. 

10.Эрозионные процессы и меры борьбы с ними. 

11.Развитие оползневого рельефа в Ульяновской области. 

12.Характеристика суффозионного рельефа в Ульяновской области. 

13.Крупнейшие карстовые пещеры мира и России. 
 

Темы для самостоятельного изучения 
 

Движения Земли и их географические следствия  

 Геомагнитное поле Земли  

Общая характеристика поверхности Земли  

Состав и строение атмосферы. Радиация в атмосфере 

Вода в атмосфере 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Циркуляция атмосферы. 

Погода и климат 

Циркуляция вод Мирового океана.   

Течения Мирового океана. 

Природные пояса океана 

Морфометрия рек  

Рельеф береговой зоны 

Примерная тематика тем  курсовых работ 

 

1. Возникновение и эволюция Вселенной 

2. Комета Галлея 

3. Звёздные скопления и туманности 

4. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты 

5. История календаря 

6. История названий созвездий 

7. Катастрофы в истории Земли 

8. Малые тела Солнечной системы 

9. Меркурий - мир жара и холода 

10. Проблема Тунгусского метеорита 

11. Метеориты 

12. Седьмая планета солнечной системы - Уран 

13. Эволюция метеорологических приборов. 

14. Метеорологические исследования на территории Ульяновской области 

15. Климат города.  

16. Гидрологическая характеристика реки. 

17. Вода как важнейший компонент географической оболочки и элемент ландшафта 

18. Физико-химические свойства природных вод и их географические следствия 

19. Вода как фактор формирования рельефа Земли 

20. Происхождение подземных вод 

21. Реки как продукт климата 

22. Влияние качества воды на здоровье человека 

23. Особенности гидробиологического режима озер мира (Африки, Северной Америки,  

Южной Америки, Азии, Европы – по выбору) 

24. Экологическое состояние малых озер мира 

25. Болота как фактор сохранения биологического разнообразия 

26. Минеральные ресурсы океанов и морей 

27. Муссонная циркуляция, особенности муссонных климатов 

28. Характеристика климатической системы Арктики 



 

 

29. Характеристика климатической системы Антарктики 

30. Электричество в атмосфере и облаках и грозовые явления 

31. Влияние парниковых газов на современный климат Земли 

32. География тропических циклонов 

33. Роль антропогенного воздействия на изменения глобального климата 

34. Влияние потепления современного климата на природные процессы 

35. Экологические проблемы атмосферы 

36. Экологические проблемы Мирового океана 

37. Экологические проблемы крупнейших озер мира 

38. Экологические проблемы крупнейших рек мира 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Общее землеведение: Егоренкова Е.Н., Летярина Н.Ю. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2018. – 58 с. 

Общее землеведение: Егоренкова Е.Н., Летярина Н.Ю. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2018. – 44 с. 

Общее землеведение: Терминологический словарь. Егоренкова Е.Н., Кривошеев В.А., 

Летярина Н.Ю. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 54 с. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

  

Теоретический 

(знать) 

  
 

ОР-1 

- структуру, 

функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

    



 

 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

(ПК-1). 

- требования 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться в 

персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей 

программой 

дисциплины;   

Модельный 

(уметь) 
   

 

ОР-2 

- соотносить 

содержание 

школьных 

программ и 

учебников по 

географии, 

экологии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования и 

Примерной 

основной 

образовательн

 



 

 

ой программы 

общего 

образования; 

- 

проектироват

ь 

образовательн

ый процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев 

внеклассных 

мероприятий 

и внеурочных 

занятий, 

технологичес

ких карт). 

- 

осуществлять 

образовательн

ую 

деятельность 

по профилю 

подготовки.   
 

Практический 

(владеть) 
 .   

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой школьного 

образования в 

предметной 

области 

«География»   
 



 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирова

ния 

компетенци

и 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-1 

  

Раздел 1.  Введение. Объект и предмет физической географии. Земля во 

Вселенной 

1  
Тема 1. Введение в общее 

землеведение. Земля во Вселенной. 
ОС-1 

+ + + 

2  
Тема 2. Фигура и размеры Земли и 

их географические следствия 
ОС-2, ОС-3 

+ + + 

3  Тема 3. Исчисление времени ОС-1 + + + 

Раздел 2. Атмосфера 

4  
Тема 4. Тепловой режим земной 

поверхности и воздуха. 

ОС-2, ОС-3 + + + 

5 

Тема 5. Атмосферное давление. 

Ветер. 

 

ОС-2, ОС-3 + + + 

2 семестр 

Раздел 3. Гидросфера. 

5  

Тема 6. Общие сведения о 

гидросфере. Круговорот воды в 

природе. 

 ОС-2,  

ОС-3 
+ + + 

6  

Тема 7. Мировой океан и его части.  

Физико-химические свойства вод 

Мирового океана  

ОС-2, ОС-

3, ОС-4 

+ + + 

7  
Тема 8. Воды суши. ОС-2, ОС-

3, ОС-4 

+ + + 

8  

Тема 9. Речной сток и типы водного 

режима рек                                                                                                                    

 

ОС-2, ОС-3 

+ + + 

9  
Тема 10. Озера. Ледники. Болота. 

 

ОС-2, ОС-

3, ОС-4 

+ + + 

ОС–5 Контрольная работа 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

2 семестр 

ОС –6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 3 семестр ОС-6 



 

 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 4 семестр 

ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
 ОС-1 Конспект по содержанию работы 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата  

Практический 

(владеть) 

6 

Логика изложения и последовательность 

конструирования ответа 

Теоретический 

(знать) 

4 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

4 

Аргументированность ответов Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  25 

 

 
ОС-  2 Конспект по содержанию работы 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

4 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата  

Практический 

(владеть) 

4 

Логика изложения и последовательность 

конструирования ответа 

Теоретический 

(знать) 

4 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

4 

Аргументированность ответов Практический 

(владеть) 

3 

Всего:  19 

 

 

 

ОС-3 Сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

Шкала оценивания 

(максимальное 



 

 

компетенций количество баллов) 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

 

Теоретический 

(знать) 

2 

Уметь ориентироваться и находить 

географические объекты на картах 

различного масштаба 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  6 

 

ОС-4 Составление карт 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

5 

Качество выполнения контурных карт Модельный  

(уметь) 

5 

Всего:  25 

 

  

ОС–5 Контрольная работа 
Контрольная работа №1 во 2 семестре состоит из  30 тестовых заданий, каждое из которых 

оценивается в 2 балла и вопросов для ответов в свободной форме по вариантам (30 баллов), в 

3 семестре - письменная работа из 6 вопросов (образец текста приведен в п.6 программы) 

 

 Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы Общего 

землеведения 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

40 

 

Владеет навыками объяснения физико-

географических процессов в 

географической оболочке и применения 

теоретических знаний для решения 

исследовательских и прикладных задач.  

  

Практический (владеть) 16 20 

Итого  46 60 

 

ОС-6  

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

  
Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

- Речь грамотная, географическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
 

Теоретический 

(знать) 
0–40 

 Недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность 

изложения материала.  

- Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 
  

Модельный (уметь) 41 -80 

Развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений.  

- Ответ изложен научным языком с 

использованием современной 

геогрфической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1 семестр 

1. Система физико-географических наук. Место физгеографии в системе наук о Земле. 

Практическое значение физгеографии. 



 

 

2. Вселенная. Космические тела и космические системы. Солнечная система. 

3. Планеты солнечной системы, приемы их характеристики и законы движения. 

Образование солнечной системы и условия возникновения в ней. 

4. Солнце. Его строение. Солнечное излучение. Солнечная активность и ее влияние на 

географическую оболочку. 

5. Фигура и размеры Земли. Их географические следствия. 

6. Состав, внутренне строение, масса и плотность Земли. Их географические последствия 

7. Осевое вращение Земли. Его доказательства и следствия (перечислить). Сила Кориолиса 

и ее значение для процессов в географической оболочке. 

8. Сила тяжести. Гравитационное поле Земли и его географическое значение. 

9. Земные приливы. Факторы, их обуславливающие. Влияние приливов на скорость 

вращения Земли. Значение их для географической оболочки. 

10. Обращение Земли вокруг Солнца и его последствия. Год звездный и тропический. 

11. Афелий и перигелий. Моменты солнцестояний и равноденствий. Смена времен года. 

12. Геомагнитное поле Земли. Причины земного магнетизма. Виды магнитного поля. 

Элементы магнитного поля. 

13. Магнитосфера, ее взаимодействие с солнечным ветром. Изменение и колебание 

магнитного поля. Значение геомагнитного поля для географической оболочки. 

14. Область взаимодействия космических и теллурических сил. Географическое 

пространство, его структура. Географическая оболочка. 

15. Основные закономерности структуры географической оболочки, вертикальная и 

горизонтальная неоднородность. Географическая зональность. Значение материков и 

океанов для структуры географической оболочки. 

16. Состав и строение атмосферы. Происхождение атмосферы, сравнение с атмосферами 

других планет. Взаимодействие с другими оболочками. Характеристика сфер. 

17. Состав солнечного излучения. Солнечная радиация у Земли вне влияния атмосферы, его 

изменение по широтам и во времени. Солнечная постоянная. 

18. Качественные и количественные изменения солнечной радиации при прохождении через 

атмосферу (формула). 

19. Радиация прямая, рассеянная и суммарная. Ее распределение по поверхности Земли 

(анализ карт). Карта суммарной солнечной радиации. 

20. Отражение, поглощение и трансформация солнечной радиации на земной поверхности. 

Оранжерейный эффект. Эффективное излучение. 

21. Радиационный баланс земной поверхности, атмосферы и Земли в целом. 

22. Тепловой баланс земной поверхности, его составляющие (нарисовать и привести 

формулу). 

23. Нагревание суши и океанов. Зонально-региональный характер распределения 

температуры подстилающей поверхности. 

24. Процессы нагревания и охлаждения воздуха тропосферы. 

25. Зонально-региональный характер распределения температур воздуха. Термический 

экватор. Тепловые пояса (анализ карт). Карты июльских и январских изотерм. 

26. Зонально-региональные особенности суточного и годового хода температуры воздуха. 

27. Изменение температуры воздуха с высотой. Адиабатический процесс. Стратификация 

воздуха. 

28. Инверсии температуры. Заморозки. 

29. Вода в атмосфере. Характеристика влажности воздуха. Их зависимость от температуры. 

Зонально-региональное распределение, суточный, годовой ход. 

30. Испарение и испаряемость. Факторы, его обуславливающие. 

31. Испаряемость. Закономерности их распределения (анализ карт). 

32. Конденсация и сублимация влаги на земной поверхности, образующиеся при этом 

осадки. Туманы и их типы. 

33. Облака. Условия их образования, физические свойства, генетические типы. 

34. Международная классификация облаков. Закономерности распределения облачности на 

Земле и ее географическое значение. 



 

 

35. Атмосферные осадки, выпадающие из облаков. Процессы их образования, генетические 

типы. Карта сезонности выпадения осадков. Карта годового количества осадков. 

36. Закономерности распределения осадков на Земле (анализ карт). Атмосферное 

увлажнение, его характеристики и закономерности распределения. 

37. Атмосферное давление. Единицы его измерения. 

38. Изменения давления с высотой. Изобарические поверхности. Изобары. 

39. Закономерности распределения атмосферного давления на подстилающей поверхности 

(анализ карт). 

40. Ветер. Факторы, его определяющие. Ветер вне слоя трения и у поверхности Земли в 

разных системах изобар. 

41. Воздушные массы. Их формирование и трансформация. Классификация по физическим 

свойствам и географическая. 

42. Атмосферные фронты. Их классификация по пространственным характеристикам, 

динамике и географическая. Климатологические фронты, их миграция. Планетарные 

высотные фронтальные зоны. Струйные течения. 

43. Циклоны (определение и основные виды). Характеристика малых атмосферных вихрей. 

44. Внетропические фронтальные циклоны. Их формирование, строение, развитие, размеры 

и перемещение. 

45. Тропические циклоны. 

46. Антициклоны. Их образование, развитие, размеры и погода в них. Типы антициклонов. 

47. Общая циркуляция атмосферы. Ее главные факторы и структурные элементы. 

Планетарная схема распределения атмосферного давления и ветров, ее формирование. 

Зональные звенья общей циркуляции атмосферы. 

48. Влияние неоднородной подстилающей поверхности на циркуляцию атмосферы. Центры 

действия атмосферы. Муссоны внетропических и тропических широт. 

49. Термическая циркуляция воздуха. Местные ветры. 

50. Погода. Приемы ее характеристики. Генетическая и комплексная классификация погоды. 

Служба погоды. Прогноз погоды. 

51. Прогноз теплового фронта, происходящие здесь процессы – нарисовать схему. 

52. То же для погоды холодного фронта быстро и медленно движущегося. 

53. Погода в циклоне (нарисовать схему) и объяснить. 

54. Характеристика внутримассовых типов погоды. 

55. Климат. Процессы и факторы климатообразования. Местный климат и микроклимат. 

56. Классификация климатов. График элементов климата и структуры климата в погодах. 

Карты климатов. 

57. Характеристика климатов арктического пояса. 

58. Характеристика климатов субарктического пояса. 

59. Характеристика климатов умеренного пояса. 

60. Характеристика климатов субтропического пояса. 

61. Характеристика климатов тропического пояса. 

62. Характеристика климатов субэкваториального пояса. 

63. Характеристика климатов экваториального пояса. 

64. Изменения и колебания климата. Воздействие человека на климат. 

65. Признаки сохранения хорошей погоды, их объяснение. 

66. Признаки приближения ненастья, их объяснение. 

 

2 семестр 

1. Гидросфера как составная часть географической оболочки, ее происхождение, эволюция 

и структура. 

2. Важнейшие свойства природных вод. 

3. Круговорот воды на Земле. Его географическое значение. Активность водообмена. 

Мировой водный баланс. 



 

 

4. Мировой океан – целостное природное образование. Части Мирового океана. Уровневая 

поверхность океанов и морей, ее колебания и изменения. 

5. Солевой и газовый состав Мирового океана. Водный и солевой балансы. Причина 

постоянства солевого состава. Распределение солености в Мировом океане. Химический 

обмен между океаном и атмосферой. 

6. Льды в океане. Особенности замерзания солевой воды. Типы ледовых образований. 

Географическое значение ледовых образований океанов и морей. 

7. Тепловой режим океанов и морей. Тепловой баланс океана. Распределение температуры 

на поверхности и в толще океана. Карта температуры поверхностных вод океана. 

8. Плотность океанской воды. Адиабатические процессы. Оптические и акустические 

свойства океанской воды. 

9. Волны в морях и океанах, причины их возникновения. Элементы волн. Волны ветровые, 

внутренние, цунами, сейши. 

10. Приливы в морях и океанах. Статистическая и динамическая теория приливов. 

Неравенства приливов. Роль океанических приливов в географической оболочке. 

11. Течения. Их происхождение и генетическая классификация. Дрейфовые течения, их 

характеристика. 

12. Водные массы и гидрологические фронты в Мировом океане. 

13. Общая циркуляция вод океанов. Макроциркуляционные системы. Зоны конвергенции и 

дивергенции. Вихри в океане. 

14. Взаимодействие океана и атмосферы. 

15. Океан как среда жизни. 

16. Зональность и региональность природы Мирового океана. 

17. Природные ресурсы Мирового океана. Их охрана и восстановление. 

18. Воды суши как звено мирового круговорота воды, их структура. Сток воды с суши, 

формы и определяющие его факторы. Водный баланс. 

19. Подземные воды, их происхождение, формы нахождения в почвогрунтах. 

Классификация подземных вод. 

20. Грунтовые воды, их режим. Зональность грунтовых вод. 

21. Межпластовые, артезианские воды. Источники. Подземные воды в областях вечной 

мерзлоты. 

22. Реки. Речные системы, их характеристика. Русло реки. 

23. Движение речного потока. Скорость течения. Энергия и работа рек. Твердый сток. 

Речные наносы. 

24. Питание и водный режим реки. Фазы водного режима. Речной сток и его характеристика. 

Колебания стока. 

25. Классификация рек по источникам питания и водному режиму. Зональные 

внутригодовые типы водного режима рек. 

26. Химизм речных вод. Связь минерализации с условиями питания рек. Антропогенное 

влияние на химизм рек. Охрана чистоты рек. 

27. Тепловой режим рек. Ледовые явления на реках. 

28. Условия жизни в реках. Биологические ресурсы рек. Реки как природно-аквальные 

комплексы и как часть более крупных географических комплексов. 

29. Озера. Происхождение озерных котловин и водных масс. 

30. Водный баланс и уровневый режим озер, их зонально-региональные различия (привести 

конкретные примеры озер, используя карты на страницах ФГАМ). 

31. Химический состав озерных вод и факторы его формирования. Газовый режим, 

прозрачность и цвет озерной воды. 

32. Термический режим озер. Распределение температур на глубине. 

33. Термическая классификация озер. Ледовые явления в озерах. 



 

 

34. Движение воды в озерах. 

35. Биологические типы озер. Озера как природно-аквальный комплекс. 

36. Эволюция озер. Антропогенная эвтрофикация озер. Охрана озер. 

37. Водохранилища, их типы. Гидрологический режим и воздействие на окружающую 

среду. 

38. Болота, их образование и эволюция. Классификация болот. 

39. Болота как природный комплекс. Роль болот в географической оболочке. Хозяйственное 

использование болот. 

40. Хионосфера. Снеговая линия. Снежный покров на Земле и его географическое значение. 

Формы скопления снега, лавины. 

41. Ледники. Условия их возникновения. Формирование и развитие ледников. Их свойства, 

питание, строение и движение. 

42. Морфологические типы ледников. Значение ледников в географической оболочке. 

Современное оледенение. 

43. Проблема пресной воды на Земле. Водные ресурсы. Охрана вод от загрязнения и 

истощения. Международное сотрудничество ученых в области гидрологии. 
 

  

3 семестр 
 1. Рельеф Земли. Современные представления о литосфере. Геоморфология как наука о 

рельефе Земли. 

2. Понятия: «рельеф», «формы рельефа», «элемент рельефа», «тип рельефа». Эволюция 

представлений о рельефе Земли. 

3. Условия, факторы и процессы рельефообразования. Роль хозяйственной деятельности 

человека в инициировании и активизации геоморфологических процессов. 

4. Понятие о геотектуре, морфоструктуре и морфоскульптуре. Основные типы 

морфоструктуры и морфоскульптуры, их распространение. 

2. Горы. Основные понятия: горы, горный хребет, горная цепь, горная система, горный 

массив, горная страна, горный пояс. Классификация гор. Вулканический рельеф. 

3. Равнины, их морфологические и морфометрические характеристики, происхождение. 

Классификация равнин. 

4. Эрозионные процессы, факторы и виды эрозии. Классификация эрозионных процессов. 

Противоэрозионное мероприятие – основа рационального землепользования. 

5. Флювиальный рельеф. Эрозионная, транспортирующая и аккумулятивная деятельность 

текучей воды. Понятие «эрозия». Эрозия плоскостная (почвенная) и линейная; глубинная и 

боковая. Понятие «базис эрозии»: общий и местный. 

6. Рельеф созданный временными водотоками. Овраги и их типы. Механизм 

оврагообразования. Пролювиальные конусы выноса оврагов. Пролювий. Распространение 

оврагов. Вред причиняемый ими. Меры, предупреждающие образование оврагов. Балки. 

7. Речные долины. Их строение и эволюция. Тектонические и морфологические типы. 

8. Ассиметрия речных долин и междуречий. Её причины. Типы флювиального рельефа. 

9. Пойма, её формирование и характеристика. Рельеф и микрорельеф поверхности поймы. 

Классификация пойм. 

10. Речные террасы, их образование, характеристика и классификация. 

11. Водопады, пороги, быстрины, как структурные элементы рельефа речного русла. 

Понятия о выработанном продольном профиле (профиле равновесия). Явление перехвата 

рек. Бифуркация. 

12. Сели, их типы. Условия и механизмы образования, вред причиняемый селями. Меры 

борьбы с селевыми потоками. 

13. Склоновые (гравитационные) процессы. Закономерности и особенности проявления 

склоновых процессов и формы рельефа ими создаваемых, в горах и на равнинах. 



 

 

14. Оползни. Природно-антропогенные условия их образования и активизации. 

Распространение оползней и меры борьбы с ними. 

15. Суффозия и суффозионные формы рельефа. 

16. Карст. Условия образования и развития; типы карста. Географическое положение. 

Зональность карста. 

17. Стадии развития карста. Гидрография карстовых районов. 

18. Формы рельефа, созданные ледниками и их талыми водами в горах. 

19. Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа на равнине и их закономерное 

пространственное расположение. 

20. Рельеф зоны многолетней мерзлоты: процессы, формы, распространение. 

21. Эоловый рельеф, его климатическая и литологическая обусловленность в пустынных и 

внепустынных районах. 

22. Разрушительная работа ветра (дефляция и корразия) и формы рельефа, ею создаваемые. 

23. Рельеф берегов. Роль различных процессов, формирующих берега. Антропогенное 

влияние на берега и побережья. 

24. Классификация берегов. Закономерности в распространении различных типов берегов. 

25. Рельеф дна Мирового океана и его основные морфоструктурные единицы. 

26. Особенности проявления эндогенных и экзогенных процессов на дне океана. 

27. Рельеф подводной окраины материков. 

28. Рельеф переходных зон океана. 

29. Рельеф ложа океана. 

30. Рельеф срединно-океанических хребтов. 

31. Биогенные и антропогенные формы рельефа. Понятия об изменении рельефа, 

рекультивации и мелиорации земель. 

32. Морфоклиматические зоны земного шара, их распространение и особенности. 

33. Поверхности выравнивания, их происхождение и классификация. Пенеплены, педименты 

и педиплены. 

34. Общие закономерности строения земной поверхности и рельефа Земли. Анализ 

геоморфологической карты. 

35. Понятие о биосфере. Роль В.И.Вернадского в развитии учения о биосфере. 

36. Формы организации живого вещества. Распространение живого вещества. Человек и 

биосфера. 

37. Миграция веществ в биосфере и особенности её протекания. Основной процесс обмена 

веществ в биосфере. 

38. Роль живого вещества в формировании атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и 

географической оболочки. Происхождение и развитие биосферы. 

39. Биологическая продуктивность и биомасса различных природных комплексов. 

Важнейшая глобальная проблема современности - охрана биосферы от негативного 

антропогенного воздействия. 

40. Дать определения: горный узел, нагорье, предгорье, кряж. 

41. Формы флювиального рельефа: овраг, балка, куэсты, сырты, адыры. 

42. Формы оползневого рельефа: оползень, оползневые цирки, языки, террасы. 

43. Формы оползневого рельефа: оплывины, осовы, детрузивные и деляпсивные оползни. 

44. Формы суффозионного рельефа: западины, ложбины, воронки, поды. 

45. Формы карстового рельефа: карры, каровые поля, воронки, карстовые котловины. 

46. Формы карстового рельефа: полья, карстовые колодцы, шахты, пещеры. 

47. Формы рельефа, созданные разрушительной деятельностью льда: троги, цирки, кары. 

48. Формы рельефа, созданные разрушительной деятельностью льда: карлинги, «бараньи 

лбы», «курчавые скалы». 

49. Формы рельефа, созданные ледниковой аккумуляцией: мореные гряды, мореные холмы, 

друмлины. 

50. Формы водно-ледникового рельефа: камы, озы, долинные зандры, зандровые долины. 

51. Формы рельефа, обусловленные многолетним промерзанием: бугры пучения, 

булгунняхи, пинго, полигоны, байджарахи, наледи. 



 

 

52. Формы рельефа связанные с пормерзанием и протаиванием грунта: сезонные бугры 

пучения, каменные многоугольники, кольца, каменные моря и полосы. 

53. Эоловый рельеф песчаных пустынь: барханы, барханные цепи и гряды. 

54. Эоловый рельеф песчаных пустынь: бугристые, ячеистые, лунковые и грядовые пески. 

55. Формы рельефа каменистых, глинистых и глинисто-солончаковых пустынь: каменистые 

соты, ниши, столбы. 

56. Формы рельефа каменистых, глинистых и глинисто-солончаковых пустынь: «эоловые 

города», ярданги, такыры. 

57. Внеаридные формы рельефа: береговые валы, кучугуры, параболические и кольцевые 

дюны. 

58. Рельеф берегов: берег, береговая линия, береговая полоса. 

59. Рельеф берегов: побережье, прибрежье, взморье. 

60. Дать определение: педимент, пенеплен, педиплен. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2.  Конспект по 

содержанию работы 

Выполняется письменная работа по заданиям, 

данным в методических рекомендациях по 

дисциплине. 

Выполненные 

задания в рабочей 

тетради 

3. Сдача 

географической 

номенклатуры  

Осуществляется сдача географической 

номенклатуры. 

Список названий 

географических 

объектов 

4. Составление карт 

 

 Выполненные задания в контурной карте  Оценивается 

точность, полнота 

и качество 

выполнения 

контурных карт 

5 Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по заданиям. Регламент 

60 минут 

Перечень заданий 

и вопросов для 

контрольной 

работы 

6 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного процесса. 

Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

за 2-4 семестры 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 12 

2.  Посещение практических занятий 1 16 

3.  Работа на занятии 25 400 

4.  Контрольная работа 46, 60 212 

5.  экзамен 120 360 

ИТОГО

: 

10 зачетных единицы  
1000 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 2,3,4 семестры 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен 

, зачет  

2с

ем

ест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=2 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

1х46=46 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

46 

балловmax 

300 

баллов 

max 

3 

се

ме

ст

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 

2=2балла 

 5 х 1=5  

баллов 

25 х 5=125 

баллов 

1х46=46  

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла 

max 
5 баллов max 

125 баллов 

max 

46 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

4с

ем

ест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

2х60=120 

балов 

120 

балла 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Общее землеведение» 
По итогам 2 и 3 семестров, трудоемкость которых составляет по 3 ЗЕ и 4 семестра, 

трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ и студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 541-400 



 

 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Кислов А. В.Климатология: учебник, - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.  

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539278 

Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера [Текст] : 

учебное пособие. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Альянс, 2017. - 336 с. 

Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Географическая оболочка 

[Текст] : учебное пособие. - Изд. 2-е. доп. - Москва : Альянс, 2017. - 224 с. 

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.: [Электронный ресурс]. – URL: .http://znanium.com/bookread.php?book=237608#none. 

 

Дополнительная литература 

Атлас мира [Карты]/ Федеральная служба геодезии и картографии России; [гл. ред. Г.В. 

Поздняк]. - М. : ПКО "Картография" : Изд. дом "Оникс 21 век", 2006. - 448 с. 

Бобков А. А. Землеведение: учеб. пособие для студентов вузов /А. А. Бобков, Ю. П. 

Селиверстов. - М. : Академия, 2006. - 535 с. 

Большой географический словарь: свыше 11 500 географических объектов; более 1100 ил. / 

[науч. ред. : А. В. Батурина и др.; отв. ред. Е. В. Варавина и др.]. - СПб.: Норинт,2007.- 799с.   

Захаров В. С. Физика Земли: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538744 

Киселев В. М. Вращение Земли от архея до наших дней/КиселевВ.М. - Краснояр.: СФУ, 

2015. - 262 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550523 

Любушкина С.Г. Общее землеведение: [Учеб. пособие для студентов вузов по специальности 

"География"] / Под ред. А.В. Чернова. - М. : Просвещение, 2004. - 287с. 

Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 399 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391608 

Пашканг К.В. Комплексная физическая география: Пособие для учителей географии и 

студентов-географов педвузов / Пашканг, Константин Васильевич. ; Смоленск. гуманитар. 

ун-т. - Смоленск : СГУ, 2000. - 83с. 

Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: [Пособие для пед. ин-тов по геогр. 

спец.] - Смоленск : СГУ "Универсум", 2000. - 223 с.   

Хейзен, Р.М. История Земли: От звездной пыли — к живой планете: Первые 4 500 000 000 

лет / Р.М. Хейзен ; под ред. А. Никольский ; пер. Т. Казакова. - М. : Альпина нон-фикшн, 

2015. - 346 с. - [Электронный ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913174 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Русское географическое общество.   http://www.rgo.ru/. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.rgo.ru/


 

 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия. .  http://km.ru 

7.  Научно-педагогический журнал «География   в  школе».  http://geoman.ru/ 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Раздел 1. Введение. Объект и предмет физической географии. Земля во Вселенной 

Тема 1. Введение в общее землеведение. Земля во Вселенной. 

http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


 

 

 Занятие №1. Введение в дисциплину. Определение географических координат. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Специфика научного географического знания. Определение географии. 

2. Объект и предмет изучения физической географии. 

3. Задачи географии. 

4. Методы географических исследований. 

5. Структура географической науки 

6. Место общего землеведения в структуре географических наук 

7. Основные этапы развития географической науки 

 

Задания 

 

1. Познакомиться с географическими картами и атласами и найти с помощью указателей 

атласов следующие пункты: Чимкент, Пржевальск, Андижан, Белфаст, Мекка, Вальпараисо, 

Милуоки 

2. Определить географические координаты методом интерполяции координат следующих 

пунктов: 

1. г. Брест  5. м. Дежнева 9. м. Челюскин 

2. м. Эль-Аб’яд 6. м. Игольный 10. м. Альмади 

3. м. Рас-Хафун 7. Архангельск 11. Баку 

4. Берлин 8. Париж 12. Рига 

 

 

Широта и долгота пунктов, расположенных между нанесенными на карте параллелями и 

меридианами, определяются методом интерполяции.  

Пример. Найти координаты пункта М (рис. 1). Для вычисления широты места этого пункта 

измеряется линейкой расстояние АВ и АМ. Расстоянию АВ на чертеже соответствует 10° 

широты  

АВ – 10°, АМ – х, х = АМ 10°/АВ.  

Подставив значения АВ и АМ и решив простое уравнение с одним неизвестным определим 

количество градусов, соответствующее расстоянию АМ. Затем эту величину прибавляем к 

40° и получаем широту точки М. 

Вместо расстояния АМ можно измерить расстояние ВМ. Но в этом случае для определения 

широты полученную величину нужно отнять от 50 . 

Методом интерполяции находим и долготу точки М. Измеряем расстояние СД и СМ. Затем 

решаем уравнение 

СД – 10°, СМ – х, х=СМ 10°/СД. Прибавив величину СМ (в град) к 60°, находим 

долготу точки М. 

 

Задание 4. По данным географических координат найти города: 

№ п/п φ λ № п/п φ λ 

1.  56°13' с. ш 43°49' в. д 6.  39°54' с. ш. 116°28' в. д. 

2.  50°35' с.ш. 137°05' в. д. 7.  06°08' ю. ш 106°48' в. д. 

3.  50°05' с. ш. 14°25' в. д. 8.  37°50' ю. ш 144°58' в. д. 

4.  40°25' с. ш 03°41' з. д. 9.  33°56' ю. ш 18°25' в. д. 

5.  48°50' с. ш. 02°20' в. д. 10.  00°15' ю. ш. 78°30' з. д. 

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы 

 

Тема 2. Фигура и размеры Земли и их географические следствия 

 Занятие №2 Земля как планета. Форма и величина Земли. 

 

Вопросы для собеседования 



 

 

Расположение Земли в Солнечной системе и его роль.  

Фигура и размеры Земли. Эволюция взглядов о форме Земли: шар, эллипсоид, геоид. 

Элементы земного эллипсоида. Географические следствия формы, размеров и строения 

Земли 

 

Задания 

1.Построить кривую изменения дальности видимого горизонта в зависимости от высоты 

места наблюдения, используя приведенные ниже данные: 

Изменение дальности видимого горизонта в зависимости от высоты места наблюдения 

Высота места 

наблюдения, м 

Дальность 

видимого 

горизонта, км 

Высота места 

наблюдения, м 

Дальность 

видимого 

горизонта, км 

1 3,8 1000 121,0 

10 12,1 3000 210 

50 27,1 5000 271 

100 38,3 10000 383 

500 85,6   

Дальность видимого горизонта можно рассчитать по нижеприведенным формулам: 

 (для небольших высот) 

где D – дальность видимости горизонта (км), H – высота места наблюдения (м). 

 

где D – дальность видимости горизонта (км), H – высота глаза наблюдателя (м), R – радиус 

планеты (км). 

Для построения кривой берется система прямоугольных координат. На оси абсцисс 

откладывается высота места наблюдения, на оси ординат – дальность видимого горизонта. 

При построении кривой первые три цифры высоты места наблюдения не принимаются во 

внимание. Таким образом, на кривой будет показано изменение дальности видимого 

горизонта с высоты 100 м. Наиболее удобными масштабами при построении являются: 

горизонтальный 1:100000, вертикальный 1:4 000 000. 

Примечание. Выполняя чертежные работы по построению графиков, необходимо помнить 

следующее: 

1. Все чертежные работы выполняются на миллиметровой бумаге простым карандашом 

или тушью, но не чернилами. Если на графике несколько кривых, то они могут быть 

проведены цветными карандашами. 

2. В зависимости от графика масштабы горизонтальный и вертикальный могут быть 

различными, но могут быть и одинаковыми. 

3. Каждый график должен иметь четкое название, сопровождаться легендой и 

масштабом. Название графика указывается в верхней части чертежа, легенду и масштаб 

обычно располагают внизу. Все надписи делаются также либо карандашом, либо тушью. 

2. Произвести анализ кривой. Указать: а) какова закономерность в изменении дальности 

видимого горизонта в зависимости от высоты места наблюдения, б) к какому выводу 

приводит анализ графика и этих данных в отношении формы Земли, в) можно ли на 

основании приведенных выше данных и графика утверждать, что Земля имеет форму шара. 

3. По графику определить дальность видимого горизонта с Эльбруса, Роман-Коша, 

Народной, пика Коммунизма, пика Победы, Белухи. Высоты этих вершин выписываются из 

географического атласа. 

4. Пользуясь данными, приведенными выше, и графиком, ответить на следующие вопросы: 

А. Можно ли с вершин Крымских гор увидеть турецкие берега?  

Б. Можно ли с берегов Франции увидеть берега Англии?  

В. Можно ли с мыса Дежнева увидеть берега Аляски?  

Для ответов на поставленные вопросы необходимо из атласа выписать высоты главной 

вершины Крымских гор, побережья Франции (определяется по изогипсам у наиболее узкой 

части пролива Па-де-Кале), побережья у м. Дежнева (максимальная высота прибрежных гор); 



 

 

по графику определить дальность видимого горизонта с этих точек, по карте – расстояние 

между соответствующими пунктами. Высоты противоположных берегов принимаются за 0 м. 

5.Определить дальность видимого горизонта с телевизионной вышки в Ульяновске  (высота 

192м) и дальность видимого горизонта на поверхности водохранилища для наблюдателя, 

стоящем на «Новом Венце»(высота над уровнем водохранилища около 130 м). 

6. Сдача географической номенклатуры  

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы и сдать номенклатуру 

 

Тема 3. Исчисление времени 

Занятие №3 Исчисление времени 
 

Вопросы для собеседования 

Что положено в основу счета времени? 

Определение суток звездных, истинных солнечных и средних солнечных. 

Виды времени. Местное, поясное время.  

Линия перемены дат. 

Задания 

1. a) Записать формулу зависимости между средним и истинным солнечным временем. Тер. 

= Т ист. + п , где п - поправка уравнения времени. 

б) Определить по таблице на стр. 10 «Практикума» КВ. Пашканга» значение уравнения 

времени на сегодняшний день. Выписать, в каких пределах колеблется величина уравнения 

времени. 

2. а) Записать, какова зависимость между местным временем и долготой двух точек - 

словами и формулой T1 - Т2 = λ1 – λ2, где Т1 и Т2 - местное время этих точек, λ1 и λ2 - долготы 

точек, выраженные в часовой мере. 

б) Вычислить и записать, каково различие долготы при разнице времени в 1 час, 1 минуту и 1 

секунду и какая разница во времени соответствует 1° и 1 секуне долготы. 

3.Определите, в каких часовых поясах расположены города: Каир, Свердловск, Игарка, 

Канберра, Ном, Лос- Анджелес, Нью-Йорк. Какое поясное время в этих городах, когда  

в Москве декретное 24 ч? Переведите поясное время для этих гopoдов в местное по формуле: 

 Тп – m =  N - λ; где Тп - поясное время, m - местное, N - номер пояса, λ - долгота места, 

выраженная в часовой мере. 

4. На начальном меридиане 16 ч. по местному (среднесолнечному) времени. Сколько 

времени на 30°з. д., 75° в. д. 28°32' з.д. 107°56' в. д., 21°45' з. д.? 

5. а)В Лондоне 4 ч. 30 мин. по местному времени. На каком градусе долготы находится 

пункт, если в этот момент местное время здесь: а) 8 ч. 20 мин.; б) 3 ч. 22 мин.; в) 17 ч. 35 

мин.; г) 21 ч. 17 мин.; д) 6 ч. 48 мин. 3 с.; е) 0 ч. 17 мин. 2 с.; ж) 5 ч. 30 мин. 1 с.? 

б) Решить такую же задачу для города, в котором местное время равняется 7 ч. 43 мин. 35 

сек. Записать, насколько местное время в Ульяновске отличается от местного времени 

нулевого меридиана. 

6. Каково местное временя в Лондоне, если: а) на 48°31' з. д. 16 ч. 28 мин., б) на 103°04' в. д. 

4 ч. 21 мин., в) на 32°17' в. д. 23 ч. 59 мин., г) на 34°30’45" в. д. 10 ч. 20 мин., д) на 27°30’30" 

в. д. 22 ч. 44 мин., е) на 158°32’15" в. д. 0 ч. 17 мин? 

 

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы 

Раздел 2. Атмосфера. 

Тема 4. Тепловой режим земной поверхности и воздуха 

Занятие №4. Температура воздуха 
 

Вопросы для собеседования 

Особенности нагревания суши и водной поверхности. Деятельная поверхность, суточный и 

годовой ход температур. 



 

 

Передача тепла на суше и водной поверхности. Изменение суточных и годовых амплитуд 

температур с глубиной, особенности установления минимальных и максимальных 

температур. Слой постоянных суточных и годовых температур. Деятельный слой, его 

значение. 

Особенности нагревания тропосферы, роль скрытой теплоты парообразования. 

Адвекция тепла и холода. Изменения температуры воздуха с высотой, адиабатические 

процессы. 

Температурные инверсии, типы. Заморозки, условия образования. 

Географическое распределение температур, изотермы января и июля. Особенности хода 

изотерм над сушей и океаном на разных широтах, суточный ход температур. 

Температурный экватор, его смещения по сезонам. 

Типы годового хода температур. 

Температурные (тепловые) пояса. Общие закономерности температурного поля Земли. 

 

Задания 

1. Постройте кривые среднего распределения температуры воздуха у поверхности в январе, в 

июле, в среднем за год. 
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На какой параллели самая высокая температура в январе, на какой — в июле и на какой — в 

среднем за год? Как изменяется температура воздуха в направлении от экватора к полюсам в 

северном и южном полушариях: а) в среднем на один градус широты? б) между какими 

широтами изменения наименьшие и между какими наибольшие? где (назовите полушарие, 

широты) годовые колебания температуры воздуха наибольшие и где — наименьшие? 

Объясните выводы. 

2.    Дать анализ мировых карт июльских и январских изотерм: 

A. Объяснить отклонение изотерм от западно-восточного направления.  

Б. Выявить области наибольшего отклонения изотерм от западно-восточного направления. 

B. Выявить области с наиболее высокими и наиболее низкими среднеянварскими и 

среднеиюльскими температурами и объяснить причины их существования. 

Г. Указать, в каком полушарии и почему изотермы имеют более плавный ход.    

Д. Сравнить степень нагревания и охлаждения суши и моря в июле и январе. 

2. Дать анализ карты годовой амплитуды температуры воздуха (рис. 3). 

A. Каковы закономерности изменения годовой амплитуды температуры воздуха в 

направлении от экватора к полюсам? Какова амплитуда температуры воздуха в 

приэкваториальных, тропических, умеренных и приполярных широтах? На каких широтах 

земного шара наблюдаются максимальные амплитуды температуры воздуха? 



 

 

Б. Выявить районы с максимальными и минимальными годовыми амплитудами температуры 

воздуха. 

B. Сравнить годовые амплитуды температуры воздуха суши и океана одних и тех же широт. 

Г. Сравнить годовые амплитуды температуры воздуха Северного и Южного полушарий. 

Объяснить выявленные закономерности. 

 

3. Вычертить карту тепловых поясов. Вычислить среднегодовую температуру и 

среднегодовую амплитуду температур воздуха для пунктов, указанных в табл. 16. 

Определить, в каком тепловом поясе находится каждый из этих пунктов. Каков тип годового 

хода температуры: а) в пунктах, расположенных в тропическом поясе,— экваториальный или 

тропический, морской или континентальный; б) в пунктах, расположенных в умеренных и 

полярных поясах,— морской или континентальный. 

 

4.Построить карту июльских и январских изотерм для Восточно- Европейской равнины. 

Изотермы июля (12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 22°, 24°) провести красными линиями, изотермы 

января (-4°, -6°, -8°, -10°, -12°, -14°, -16°, -18°) провести синими линиями. 

Изотермы проводят на контурной карте. Пользуясь атласом, находят каждый пункт на 

контурной карте и около него простым карандашом проставляют цифры средних 

температур, взятые из табл. 17 (название пункта на контурной карте писать не следует, 

чтобы не загружать карту; если на карте тот или иной нужный пункт не отмечен пунсоном, 

его нужно отметить карандашом в виде точки или кружочка). 
  



 

 

 
Средняя годовая амплитуда температуры воздуха 

Типы годового хода температуры воздуха 



 

 

 
 

 

Средние температуры воздуха, ° С 

 

 
 

Точки с одинаковыми температурами находят методом интерполяции. Для этого ближайшие 

пункты соединяют прямыми линиями. , Эти линии делят на части соответственно разности 

температур в этих двух пунктах. Затем определяют искомую точку. Все вспомогательные 

линии, на которых производились расчеты и цифры, обозначающие температуры пунктов, 

после определения точек с одинаковыми температурами стирают и проводят изотермы. 

Пример. Для проведения каждой изотермы достаточно выбрать 5-7 соседних пунктов. Для 

построения июльской изотермы 15° выбираем следующие шесть пунктов: Мурманск, 

Петрозаводск, Санкт-Петербург, Новгород, Архангельск, Усть-Цильма. На карте Мурманск 

соединяется прямыми линиями с Петрозаводском, Санкт-Петербургом, Новгородом, 

Архангельском, а Архангельск — с Усть-Цильмой. Из данных таблицы видно, что между 

этими пунктами должны находиться точки со средней температурой июля 15° С. Далее 

измеряют расстояния между пунктами по проведенным прямым линиям и составляют 

пропорции для расчета расстояния на карте, соответствующего изменению температуры на 

0,1° С. Например, измеренное расстояние между Мурманском и Санкт-Петербургом равно 

15 см, а разность температур между этими пунктами в июле составляет 4,9° С. 

Тогда 4,9°-15 см           х=15 х 0,1/4,9 = 0,3 см. 

           0,1°- х  

Следовательно, на карте на каждые 0,3 см между Мурманском и Санкт-Петербургом 

температура изменяется на 0,1° С. В Мурманске средняя температура июля 12,6° С, т. е. 

ниже нужной нам температуры (15° С) на 2,4° С. Если на карте на каждые 0,3 см 

температура между Колой и Санкт-Петербургом изменяется на 0,1° С, то на 2,4° С 

температура изменится на расстоянии, равном  0,1°- 0,З см    х=2,4 х 0,3/0,1=7,2 см. 

                                                                           2,4° - х 

Следовательно, искомая точка с температурой 15° С будет находиться на расстоянии 7,2 см 

от Мурманска. Эту же точку можно найти, если расчет вести от Санкт-Петербурга. 

Подобным методом определяется местоположение точек со средней температурой июля 15° 

С и между другими пунктами. 

Для сокращения расчетов целесообразно между двумя пунктами находить сразу все 

требуемые точки, чтобы в последующем к этим пунктам уже не возвращаться. Так, в нашем 

примере между Мурманском и Санкт- Петербургом вслед за определением местоположения 



 

 

точки с температурой 15° С целесообразно сразу найти точки с температурой 16 и 17° С, а 

затем переходить к расчетам между двумя другими пунктами. 

 

5.Построить график хода средних месячных температур в Ульяновске по данным стр.42 

книги «Агроклиматические ресурсы Ульяновской области». Сравнить его с графиком хода 

радиации. Объяснить, почему максимумы и минимумы температур не совпадают с 

максимумами и минимумами радиации. 

Изменение температуры воздуха с выслугой 

6.Воздушная масса, не насыщенная водяным паром и имеющая температуру 15° С, 

адиабатически поднимается от поверхности Земли. Какова будет температура 

поднимающегося воздуха на высоте 250, 700, 1000 м?   

7. Какова будет температура воздуха, насыщенного водяным паром и поднимающегося 

адиабатически, на высоте 400, 700, 1000 м, если на уровне поверхности океана его 

температура была равна 2, -4°, -10° С? 

8. На сколько градусов изменится температура не насыщенного водяными парами воздуха 

при адиабатическом опускании на 470 м? 

9. Какова будет температура воздуха, насыщенного паром, опускающегося адиабатически на 

500 м и имевшего первоначальную температуру -5° С? 

10. Сухая воздушная масса адиабатически опускается со скоростью 0,5 см/с и через 12 ч. 

достигает поверхности Земли. На сколько изменится при этом первоначальная температура 

опускающегося воздуха? 

11. Сдача географической номенклатуры  

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы и сдать номенклатуру 

 

  

Занятие №5. Атмосферное давление. ветер 
 

Вопросы для собеседования 

 

Атмосферное давление, единицы измерения и изменение с высотой. Барическая ступень в 

теплом и холодном воздухе. 

Изобарические поверхности, карты абсолютной и относительной барической топографии. 

Роль положения изобарических поверхностей в формировании атмосферного давления, 

передвижения воздушных масс в верхних слоях тропосферы и в приземном слое. 

Условия образования атмосферного давления на разных широтах, общие закономерности его 

географического распределения. 

Изобары, барические системы. 

Горизонтальный барический градиент. 

Сезонные изменения барического поля Земли, формирование постоянных, переменных, 

сезонных барических систем. Барические системы как центры действия атмосферы. 

Характеристики ветра: скорость, сила, направление; факторы, влияющие на них.  

Ветры в слое трения, в различных системах изобар и вне слоя трения.  

Местные ветры 

 

Задания 

1.Познакомиться с устройством барометра-анероида и барографа. 

2. Определите атмосферное давление по показаниям барометра-анероида. 

Паспорт анероида.  

1. Поправка шкалы (табл.) 

При  

давлении 

мм рт. ст 

Поправка, 

мм 

При  

давлении. 

мм рт. ст. 

Поправка, 

мм 

При 

давлении 

мм рт. ст. 

Поправка, 

мм 



 

 

790 -0,3 720 +0,6 650 +0,6 

780 -0,2 710 +0,7 640 +0,3 

770 -0,1 700 +0,8 630 -0,1 

760 0,0 690 +0,9 620 -0,6 

750 +0,3 680 +1,0 610 -1,4 

7?0 +0,6 670 +1,0 600 -2,2 

730 +0,7 660 +0,9   

 

2. Поправка для приведения показаний к 0оС равна 0,03хТ (Т - температура по 

показанию термометра). 
3.  Добавочная поправка +0,2 определена в апреле 1975 г. Истинное давление равно отсчету анероида 

плюс поправка шкалы, поправка по термометру и добавочная поправка. 

б) Выразите величины вычисленного давления в миллибарах и паскалях (1 мм рт. ст = 133,3 па = 

1,333 Гпа;   1 мб = 0.75006375541921  мм рт. ст) 

Переведите в миллибары и Паскали давление: 775 мм рт. ст., 740 мм рт. ст. 

Переведите в миллиметры ртутного столба и паскали давление: 1021 мб, 985 мб. 

3. Приведите к уровню моря давление р = 1000 мб, если высота места наблюдения h — 160 м, 
температура воздуха t = +22 °С. 

Если 

h = 380 м,      t = +10 ˚С; 

h = 260 м,      t = +12 °С; 

h = 500 м,      t = —3 ˚С; 

h = 780 м,      t = —8°С. 

Решите те же примеры для давления 600 мб. При температуре воздуха выше нуля величину барической 

ступени умножают на (1 + 0,004 t). 

4.По величине барической ступени (табл. 16) вычислите вертикальный барический градиент 

(изменение давления на 100 м) для давления 1000, 800, 600, 400 мб 

 

Величина барической ступени при t = 0°С 
 

Давление   мб 1000 800 600 400 

Барическая 

ступень, м/мб 
8 10 13,3 20 

 

5.Атмосферное давление, измеренное в северной части г. Ульяновска близ трампарка 

(высота 214 м н.у.м), равно 740 мм при температуре воздуха минус 10° С. привести давление 

к уровню моря (см таблицу 26 на стр. 71 «Практикум» К.В.Пшаканга). 

6.Ознакомиться с рассмотрением темы «Атмосферное давление» в школьных учебниках 6 кл 

и выполнить задания, представленные в параграфе. 

7. Сдача географической номенклатуры  

 

 

 

8.Построить «Розу ветров» для Ульяновска по данным: 

 

Направление ветра повторяемость в % 

1 Северный            - 12 

2 Северо-восточный - 5             

3         Восточный            -          3 

4 Юго-восточный - 9 

5 Южный            - 15 

6 Юго-западный - 21 

7 Западный            - 20 

8 Северо-западный - 15              Масштаб: 1см- 5% 

 



 

 

9. Ознакомиться с темой «Ветер» в школьных учебниках. 

10. Сдача географической номенклатуры  

 

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы и сдать номенклатуру 

 

 

Раздел 3. Гидросфера 

Тема 6. Общие сведения о гидросфере. Круговорот воды в природе. 

Занятие №6. Гидросфера. Распространение воды на Земле.  
 

Вопросы для собеседования: 
 
Сравнение гидросферы Земли с гидросферой других планет. Единство и прерывистость, 

составные части, границы, горизонтальное распространение. 

Объем природных вод, активность водообмена. Происхождение и эволюция гидросферы. 

Водный баланс Земли в целом, суши и океана. 

Вода как важнейший природный ресурс. Проблема пресной воды. 

Круговорот (малый, большой, внутриматериковый) воды в природе, его роль в 

географической оболочке. 
 

Задания: 
 

1. Познакомиться с распространением природных вод на земном шаре, указать долю вод 

суши и атмосферы от общих запасов вод Мирового океана, а также долю подземных и 

поверхностных вод от вод суши.  

 

Распределение природных вод на Земле 

Распределение 

природных вод 

на Земле Воды 

Распространение, 

км2 
Объем, км3 

Доля от общих 

мировых 

запасов воды, 

% 

Мирового океана  361,300000  1338500000  96,53  

Ледников и снега  

 

16227500  24064100  1,74  

Подземные воды 

(гравитационные 

и капиллярные)  

134800000  23400000  1,69  

Подземные воды 

(льды) в зоне 

вечной мерзлоты 

21000000  300000 0,022 

Почвенная влага  82000000  16500  0,001  

Озер  2058700  176400  0,013  

Болот  2682000  11470  0,0008  

Рек  148800000  2120  0,0002  

Биологическая 

вода  

510000000  1120  0,0001  

Вода в атмосфере  510000000  12900  0,001  
 

2. Нарисовать схему мирового влагооборота и указать на ней цифровые данные основных 

составляющих водного баланса земного шара  

 

Водный баланс земного шара 

 

Территория 
Площадь, 

тыс. км3 

Осадки, 

тыс. км3 

Сток суши - 

поверхностный 

Испарение, 

тыс. км3 



 

 

в подземный, 

тыс. км3 

Суша  149 000 119 47 72 

Мировой 

океан  
361 000 458 47 505 

Земной шар 

(в. целом)  
510 000 577 - 577 

3.Нарисовать упрощенные, доступные для понимания учащимся 6 класса, схемы «Состав 

гидросферы» и «Мировой влагооборот». 

4. Сдача географической номенклатуры (Низменности, возвышенности, плоскогорья, плато, 

пустыни Азии) 

 Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы и сдать номенклатуру 

 

 

Тема 7.Мировой океан и его части.  Физико-химические свойства вод Мирового океана 

Занятие №7.  Мировой океан и его части 
 

Вопросы для собеседования: 
 

Как проводят границы океанов? 

Что такое залив, пролив, остров, полуостров? 

По каким признакам классифицируют моря? 

По каким признакам классифицируют заливы? 

По каким признакам классифицируют проливы? 

Как подразделяют острова? 
Задания: 

 

1. На контурную карту мира нанести границы Тихого, Атлантического, Индийского и 

Северного Ледовитого и Южного океанов.  

Примечание. На карте должны быть надписаны ориентиры, по которым проводятся границы 

океанов.  
 

Координаты точек линий северной границы Южного океана 

 



 

 

 
 

Примечание: Выделение Южного океана в России производится с 1996 года (согласно 

решению Комиссии по географическим названиям ФСГК).  

 

2.Нанесите на карту следующие моря (отдельно выделяя окраинные, внутренние и 

межостровные для каждого из океанов): 

 

 

1.Амудсена 21.Банда 41.Мраморное 

2.Андаманское 22.Внутреннее 

Японское 

42.Средиземное 

3.Аравийское 23.Коралловое 43.Черное 

4.Арафурское 24.Молуккское 44.Эгейское 

5.Баренцево 25.Ионическое 45.Сулавеси 

6.Баффина 26.Ирландское 46.Сулу 

7.Белое 27.Карское 47.Тасманово 

8.Берингово 28.Лабрадор 48.Яванское 

9.Беллинсгаузена 29.Лазарева  

10.Бофорта 30.Лаптевых  

11.Восточно-Китайское 31.Норвежское  

12.Восточно-Сибирское 32.Охотское  

13.Гренландское 33.Росса  

14.Дейвиса 34.Северное  

15.Желтое 35.Тиморское  

16.Адриатическое 36.Уэделла  

17.Азовское 37.Чукотское  

18.Балтийское 38.Южно-Китайское  

19.Белое 39.Японское  

20.карибское 40.Красное  

a. Обозначьте самое крупное море (штриховкой). 

3.Нанесите на карту следующие заливы (для каждого океана): 

 

1.Аляска 11.Кара-Богаз-Гол 21.Папуа 



 

 

2.Анадырский 12.Калифорнийский 22.Персидский 

3.Бенгальский 13.Карпентария 23.Рижский 

4.Бискайский 14.Кука (Кенайский) 24.Святого Лаврентия 

5.Большой 

Австралийский 

15.Ляодунский 25.Сиамский 

6.Ботнический 16.Ла-Плата 26.Согне-фьорд 

7.Бристольский 17.Мексиканский 27.Фанди 

8.Венесуэльский 18.Мэн 28.Финский 

9.Гвинейский 19.Обская Губа 29.Шелихова 

10.Гудзонов 20.Оманский  

b. Укажите место самого большого прилива на Земном шаре. 

2. Обозначьте самый большой фьорд. 

4.Нанесите на карту следующие проливы (для каждого океана): 

 

1.Бассов 14.Карские Ворота 27.Ормузский 

2.Баб-эль-Мандебский 15.Каттегат 28.Отранто 

3.Берингов 16.Керченский 29.Па-де-Кале 

4.Босфор 17.Корейский 30.Полкский 

5.Вилькицкого 18.Кука 31.Санникова 

6.Гибралтарский 19.Лаперуза 32.Скагерракк 

7.Горло Белого моря 20.Ла-Манш 33.Татарский 

8.Гудзонов 21.Лонга 34.Тайваньский 

9.Дарданеллы 22.Маточкин Шар 35.Торресов 

10.Датский 23.Магелланов 36.Флоридский 

11.Девисов 24.Малаккский 37.Шокальского 

12.Дрейка 25.Мессинский 38.Югорский Шар 

13.Зондский 26.Мозамбикский 39.Юкатанский 

9. Обозначьте самый широкий и самый длинный проливы (штриховкой). 

Форма представления отчета: Студент должен представить контурную карту 

 

Тема 8. Воды суши. 
 

Занятие №8  Реки 
 

Вопросы для собеседования: 

  

Общие сведения о реках, элементы реки и речного бассейна. 

Морфометрические характеристики рек и их бассейнов. 

  

Задания 

 

1. На контурной карте океанов провести главный водораздел Земли, отделяющий бассейны 

Тихого, Индийского и Южного океанов от бассейнов Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов (красной гелевой ручкой). Выделить бессточные области. 

2. Провести второстепенные водоразделы - водоразделы бассейнов всех океанов и областей с 

внутренним стоком (бессточных областей) (черной гелевой ручкой). Бассейны разных 

океанов и бессточные области закрасить разным цветом. 

3. Сравнить площади разных бассейнов и бессточных областей между собой. Указать, на 

каких материках бессточные области пользуются наибольшим распространением. 

4. По карте определить длину одной из рек и ее притоков. Данные занести в таблицу 5. 

Определить длину реки по карте можно тремя способами: с помощью циркуля-измерителя, 

смоченной нитки и курвиметра. Работая с циркулем- измерителем, необходимо помнить, что 

раствор циркуля не должен быть более 2-3 мм. Длина реки измеряется трижды и берется 



 

 

среднее из трех измерений. Измерение проводится не на самой карте, а на кальке, на 

которую копируется река и ее притоки (измерение непосредственно на карте с помощью 

циркуля быстро приводит карту в негодное состояние). 

При отсутствии циркуля-измерителя длина рек может быть определена с помощью 

смоченной нитки, которая аккуратно укладывается по длине реки. Измерение также 

рекомендуется проводить трижды и брать среднее значение. 

Следует помнить, что даже самое точное определение длины реки с помощью измерителя не 

может дать истинной длины реки. За счет генерализации на карте длина рек получается 

преуменьшенной по сравнению с истинной длиной на 20-30%. 

 Систему реки и ее бассейн перенести на кальку, реки подписать.  

Длина реки 

Название реки Длина, см Длина, км 

   

 

5. Определить коэффициент извилистости главной реки (К) и ее притоков (К1, К2 и т.д.). 

Данные занести в таблицу 

 

Коэффициент извилистости рек 

Название реки Коэффициент извилистости 

  

 

 Коэффициент извилистости реки - отношение длины реки к кратчайшему расстоянию между 

истоком и устьем. 

Коэффициент извилистости определяется по формуле: K = L/ l , где K - коэффициент 

извилистости; L- длина реки; l - кратчайшее расстояние между истоком и устьем реки. 

Кратчайшее расстояние между истоком и устьем измеряют по прямой линии с помощью 

линейки. 

 

6. Измерить площадь бассейна реки. 

Площадь бассейна измеряют с помощью палетки. Изготовить палетку. Накладывая палетку 

на площадь бассейна: 

1. Подсчитать количество целых квадратиков палетки, расположенных на площади бассейна. 

Части квадратиков, приходящихся на площадь бассейна, суммировать, разделить на 2, 

определить общее число квадратов. 

Палетка. Деление палетки 10 мм  х 10 мм (1 см х 1 см). 

2. Указать площадь одного деления палетки (цена деления палетки) - S одного квадрата. 

Например, масштаб карты 1: 20 000 000 (в 1 см 200 км) 

1 см =200 км; 10 мм х 10 мм = 200 км х 200 км = 40 000 км 2 

3. Количество квадратов (деление палетки), расположенных на площади бассейна умножить 

на площадь одного деления палетки. 

 

7. Определить густоту речной сети бассейна реки. 

Густота речной сети определяется как отношение длины всех рек бассейна к площади 

бассейна. Густота речной сети показывает протяженность речной сети на 1 км2 площади 

бассейна. 

Она определяется по формуле D = L/F, где D - густота речной сети - км/км2; L - длина всех 

рек бассейна (км2); F-площадь бассейна (км2). 

 

8. Построить гидрографическую схему речной сети. Предварительно составляют таблицу 

(см. форму), данные для которой берут с карты. 

 

Название притока Длина притока, км 

Расстояние от 

устья главной 

реки до впадения 

Расстояние 

от истока 

главной 

 



 

 

притока, км реки до 

впадения 

притока, км 

левого 
правого 

 
 

    

 

Из последних двух граф заполняют только ту, которая требует меньше измерений: если 

притоки, впадающие в главную реку, ближе к устью главной реки, измеряют расстояние от 

устья главной реки до впадения притока; если приток впадает в главную реку в верхнем 

течении, то измеряют расстояние от истока главной реки до впадения притока.  

Схему строят в определенном масштабе. Главную реку обозначают в виде прямой 

горизонтальной линии, длина которой соответствует длине реки в определенном масштабе. 

Притоки обозначают также в виде прямых линий, проведенных к линии главной реки под 

углом 45°. Длина притоков, так же как и расстояние их устья от устья или истока главной 

реки, откладывают в масштабе (рис. 43) 

 
Гидрографическая схема речной системы 

 
8.Обозначьте на карте (разным цветом) первые три реки по длине; по площади водосборного 

бассейна; по объему стока. 

9.Подпишите следующие реки : 

 

1.Амазонка 29.Лимпопо 57.Салуин 

2.Жапура 30.Лена 58.Саскачеван 

3.Мараньон 31.Алдан 59.Святого Лаврентия 

4.Риу-Негру 32.Вилюй 60.Сена 

5.Амударья 33.Витим 61.Сенегал 

6.Амур 34.Макензи 62.Северная Двина 

7.Сунгари 35.Меконг 63.Сицзян 

8.Уссури 36. Миссисипи 64.Сырдарья 

9.Атабаска 37.Муррей 65.Тарим 

10.Ганг 38.Дарлинг 66.Темза 

11.Гаронна 39.Ниагара 67.Тахо 

12.Годавари 40.Нигер 68.Тигр 

13.Гильменд 41.Нил 69.Токантинс 

14.Дунай 42.Обь 70.Урал 

15.Енисей 43.Иртыш 71.Фрейзер 



 

 

16.Евфрат 44. Ишим 72.Хатанга 

17.Замбези 45.Окаванго 73.Хуанхэ 

18.Или 46.Оранжевая 74.Шари 

19.Инд 47.Ориноко 75.Шат=эль-Араб 

20.Иравади 48.Печора 76.Эльба 

21.Колорадо 49.Парана 77.Эмба 

22.Колумбия 50.Парагвай 78.Юкон 

23.Колыма 51.Уругвай 79.Яна 

24.Конго 52.По 80.Янцзы 

25.Луалаба 53.Рейн  

26.Убанги 54.Рио-Гранде  

27.Кура 55.Рио-Колорадо  

28.Куперо-Крик 56.Рио-Негро  

 

10.Контуром покажите бассейны рек Амазонка, Волга, Енисей, Лена, Муррей, Парана. К 

каким природным зонам относятся бассейны этих рек?___________________________ 

Форма представления отчета: Студент должен представить контурную карту 

 

 

Тема 9. Речной сток и типы водного режима рек 

Занятие №9. Анализ типов водного режима и характеристика 

режима крупных рек 

 

Вопросы для собеседования 

Виды питания рек, соотношение различных источников питания. Водный режим, фазы, 

особенности режима рек на разных широтах. 

Классификация рек. Классификация по источникам питания и сезонному распределению 

стока М.И.Львовича. Зональные типы водного режима рек. Климатическая классификация 

рек А.И.Воейкова. 

 

Задания 

1.Объяснить соотношение между различными источниками питания у рек Печоры, Дона, 

Шилки, Амударьи (табл.). 

Соотношение источников питания рек 

Реки Питание, %  

снеговое дождевое подземное ледниковое 

 

1. Печора 55 25 20 - 

2. Дон 61 8 31 - 

3. Шилка 13 79 8 - 

4. Амударья 29 - 20 51 

 

 

2.Составить письменную характеристику вышеперечисленных рек по плану. 

 

План характеристики реки: 

1. Название реки. 

2. Географическое положение (где берет начало, куда впадает, где протекает). 

3. В каком климатическом поясе находится река (если верхнее и нижнее течения находятся в 



 

 

разных поясах - указать). (Учительский атлас с.141 «Климатические пояса и области»). 

4. Указать тип климата. Годовое количество осадков. Условия увлажнения (с.141 «Годовое 

количество осадков»). 

5. Определить тип питания по классификации Львовича. 

6. Определить тип и подтип водного режима по классификации Львовича 

 

3. Познакомиться с принципами классификации рек земного шара М.И. Львовича. На 

основании данных по сезонному распределению стока и источников питания (табл.11, 12) 

определить, к какому зональному типу, по классификации М.И. Львовича, принадлежит 

каждая река (полярному G - E, субарктическому Sx - E, умеренному Rx - Py, rx - py, Rx - Ey, 

субтропическому Rx - hy, тропическому R - Ey или экваториальному R - ay). Предварительно 

указать, какому источнику питания и какая роль принадлежит в годовом стоке, а также 

характер распределения стока по сезонам года (по градациям М.И. Львовича). < 80 % - почти 

исключительно; 50-80 % - преимущественно; 50 % - преобладает. Заполнить таблицу 

 

 
4. Сдача географической номенклатуры   

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы и сдать номенклатуру 

 

Тема 10. Озера. Ледники. Болота. 

Занятие №10.  Озера. Определение морфометрических характеристик озера по картам.  
 

Вопросы для собеседования 

 

Общие черты строения озерного ложа: литораль, сублитораль, профундаль, пелагиаль; их 

стадии развития. 

Морфометрические характеристики озер. Водная масса озер, источники питания. 

Водный баланс, классификация озер по водному балансу. 

Уровенный режим, сезонные и многолетние колебания. Динамика вод: волны, сейши, 

течения. 

Химизм, прозрачность, цвет, газовый режим и их зависимость от природных условий. 

Температурный режим. Вертикальная стратификация температур: прямая, обратная, 

гомотермия, температурное расслоение. Ледовые образования, ледостав. 

Органическая жизнь в озерах, классификация озер по условиям питания водных организмов. 

Озера как природно-аквальные комплексы. Географическое распространение озер, 

использование в народном хозяйстве. 

 

Задания 

1. Привести примеры озер (3-4 примера), котловины которых имеют различное 

происхождение. 

Существуют ли на земном шаре какие-либо закономерности в распространении озерных 

котловин различного происхождения? 

 
2.Подпишите на карте (указать номер) следующие озера: 

1.Алаколь 19.Иди-Амин-Дада 37.Поянху 

2.Аральское 20.Иссык-Куль 38.Рудольф 

3.Атабаска 21.Каспийское 39.Севан 

4.Большое Медвежье 22.Каракуль 40.Титикака 

5.Большое Невольничье 23.Кукунор 41.Тенгиз 



 

 

6.Большое Соленое 24.Киву 42.Тана 

7.Балхаш 25.Ладожское 43.Туз 

8.Баскунчак 26.Мичиган 44.Тайху 

9.Байкал 27.Лобнор 45.Танганьика 

10.Балатон 28.Мверу 46.Таймыр 

11.Ван 29.Мобуту-Сесе-Секо (Альберт) 47.Урмия 

12.Венерн 30.Маракайбо 48.Ханка 

13.Верхнее 31.Никарагуа 49.Чаны. 

14.Веттерн 32.Ньяса 50.Чад 

15.Виннипег 33.Онежское 51.Эльтон 

16.Виктория 34.Онтарио 52.Эри 

17.Гурон 35.Оленье 53.Эйр 

18.Зайсан 36.Поопо  

 

4.Укажите на карте (цветом) самое глубокое озеро (глубина, м); самое крупное (площадь, км2); 

самое длинное пресноводное (длина, км); самое крупное пресноводное (площадь, км2). 

5.Покажите на карте самый высокий и самый мощный водопады. 

6.Построить столбиковую диаграмму максимальных глубин наиболее значительных озер 

Земного шара. Закрасить столбики, соответствующие озерам, различным цветом в 

зависимости от происхождения их котловин: 

Глубины крупнейших озер земного шара 

 
 

7.Определить площадь озера (рис. ), его длину, наибольшую и среднюю ширину. Длина 

озера определяется как расстояние между наиболее 

удаленными друг от друга точками озера.  

Максимальная ширина озера - наибольшее расстояние 

между противоположными берегами в направлении, 

перпендикулярном длине. 

Средняя ширина озера - отношение площади озера к его 

длине. 

 

4. Построить карту изобат озера (табл.), используя данные 

промеров глубины по створам. 

Примечания: 1. Для построения карты изобат необходимо 

перерисовать рисунок, увеличив его примерно в три раза. 

Тогда масштаб озера на рисунке станет: в 1 см 3 м, а 

расстояние между створами увеличится до 3 см и будет 

соответствовать 9 м. 



 

 

2. Промеры по створам велись с той стороны, где на чертеже стоит номер створа. 

3. Изобаты провести через 0,5 м. 

 

 

 

 

Данные промеров глубины озера по створам 

 
 

8.Начертить поперечный  (по линии CD) и продольный (по линии AB)  профили  озера  по  

данным  рисунка  3.  Обозначить  на  профиле береговую  область  (литораль,  берег,  

побережье,  береговую  отмель), переходную  (сублитораль)  и  глубинную  (профундаль)  

области. Письменно ответить на вопросы: 

1)что называется озерным ложем? 

2)какие характеристики озер называются морфометрическими и как они определяются? 

3)на какие части подразделяется береговая область?что такое литораль, сублитораль и 

профундаль? 

4)какие морфологические отличия наблюдаются  в озерной котловине у крутого и пологого 

берегов? 



 

 

 
 

При построении профиля озера нужно рассчитать вертикальный   и горизонтальный  

масштабы  таким  образом,  чтобы  готовый  чертеж  был размером не более тетрадного 

листа. Нулевая отметка глубин как продольного, так  и поперечного профиля ставится 

вверху чертежа. Профили строятся в прямоугольной системе координат. Масштабы для оси 

абсцисс и оси ординат выбирать нужно разные, так как длина и ширина озера во много раз 

больше глубины.  Линия AB послужит  мерой  расчета  горизонтального  масштаба. 

Например, если длина озера 5 км, а длина чертежа 20 см, то в этом случае подойдет 

горизонтальный масштаб 1:250. Прежде чем рассчитывать масштаб для  оси  абсцисс,  нужно 

найти  максимальную  глубину  озера.  Например, максимальная  глубина  озера  42  м,  а  

ширина  тетрадного  листа  16  см,  то подходящим для графика будет вертикальный масштаб 

1:2,5.Первую  точку  (нулевую  отметку  глубины)  принято  наносить  на  ось абсцисс  у  

отметки  0м,  вторая  и  последующие  точки  глубин  наносятся  на чертеже с учетом 

расстояния между изобатами. По линии CD таким же способом строится поперечный 

профиль. После  построения  продольного  и  поперечного  профилей  озера выделяется 

береговая область (литораль), сублитораль и профундаль. Литораль–до 30-35 м, переходит в 



 

 

сублитораль глубоким изломом профиля, и дальше профундаль – глубоководная часть озера.   

9. Сдача географической номенклатуры  

Форма представления отчета: Студент должен представить в рабочей тетради   конспект по 

содержанию работы, контурную карту и сдать номенклатуру 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

15 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



 

 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СПИСОК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

 

ЕВРОПА 

 

Моря 

Адриатическое 

Азовское 

Балтийское 

Баренцево 

Белое 

Ионическое 

Ирландское 

Лигурийское 

Мраморное 

Норвежское 

Северное 

Средиземное 

Тирренское 

Черное 

Эгейское 

 

Заливы 

Бискайский 

Ботнический 

Бристольский 

Варангер-фьорд 

Вест-фьорд 

Г енуэзский 

Кандалакшская губа 

Каркинитский 

Коринфский 

Лионский 

Мезенская губа 

Онежская губа 

Печорская губа 

Рижский 

Сиваш 

Таранто 

Термаикос 

Финский 

Чешская губа 

 

Острова 

Азорские 

Аландские 

Балеарские 

Борнхольм 

Вайгач 

Великобритания 

Гебридские 

Готланд 

Зеландия 

Земля Франца-Иосифа 

Ирландия 

Исландия 

Кипр 

Колгуев 

Корсика 

Крит 

Мальта 

Новая Земля Нормандские 

Оркнейские 

Родос 

Сардиния 

Сааремаа 

Сицилия 

Соловецкие 

Фарерские 

Фюн 

ХийумаШетландские 

Шпицберген 

Эвбея 

Эланд 

Ян-Майен 

 

Мысы 

Канин Нос 

Марроки Нордкап 

Нордкин 

Рока 

Тенарон (Матапан) 

Финистерре 

 

Полуострова 

Апеннинский 

Балканский 

Бретань 

Истрия 

Калабрия 

Канин 

Керченский 

Кольский 

Корнуэлл 

Котантен 

Крымский 

Пиренейский 

Скандинавский 

Таманский 

Ютландия 

 

Проливы 

Большой Бельт 

Бонифачо 

Босфор 

Гибралтарский 

Дарданеллы 

Карские Ворота 

Каттегат 

Керченский 

Ла-Манш 

Малый Бельт 

Мальтийский 

Маточкин Шар 

Мессинский 

Па-де-Кале 

Скагеррак 

Фемарн-Бельт 

Эресун 

Югорский Шар 

 

Горы 

Альпы 

Андалузские 

Апеннины 

Арденны 

Балканские 

Низменности, равнины 

Великопольская 

Мещерская 

Нижнедунайская 

Окско-Донская 

Паданская 

Десна 

Днепр 

Днестр 

Дон 

Дору (Дуэро) 

Драва 



 

 

Вогезы 

Динара 

Иберийские 

Кантабрийские 

Карпаты 

Кембрийские 

Крымские 

Пай-Хой 

Пеннинские 

Пиренеи 

Рейнские Сланцевые 

Рудные 

Скандинавские 

Стара-Планина 

Судеты 

Сьерра-Морена 

Тюрингенский Лес 

Уральские 

Хибины 

ЦентральнаяКордильера 

Швабский Альб 

 

Возвышенности, 

плоскогорья, нагорья, 

плато 

Валдайская 

Волынская 

Донецкий кряж 

Лотарингское 

Малопольская 

Месета 

Московская 

Норландское 

Нормандская 

Общий Сырт 

Приволжская 

Подольская 

Северные Увалы 

Смоланд 

Смоленская 

Среднерусская 

Тиманский кряж 

Уфимское 

Центральный массив 

Шотландское 

Прикаспийская 

Причерноморская 

Северо-Германская 

Среднедунайская 

Озера 

Балатон 

Баскунчак 

Белое 

Боденское 

Парижский бассейн 

Приднепровская 

Венерн 

Веттерн 

Воже 

Выгозеро Женевское 

Ильмень 

Имандра 

Инари 

Комо 

Кубенское Лаго-Маджоре 

Ладожское 

ЛачаМеларен Онежское 

Охридское 

Преспа 

Псковское 

Сайма 

Сегозеро 

Селигер 

Чудское 

Эльтон 

 

Реки 

Белая 

Березина 

Буг 

Вашка 

Везер 

Ветлуга 

Висла 

Волхов 

Волга 

Вычегда 

Вятка 

Гаронна 

Гвадалквивир 

Гвадиана 

Инн 

Кама 

Клязьма 

Кубань 

Кума 

Ловать 

Луара 

Маас 

Майн 

Марна 

Медведица 

Мезень 

Молота 

Москва 

Нарва 

Нева 

Неман 

Дунай 

Западная Двина 

Одер 

Ока 

Онега 

Оскол 

Печора 

Пинега 

По 

Припять 

Прут 

Псел 

Рейн 

Рона 

Рур 

Сава 

Сан 

Свирь 

Северский Донец 

Северная Двина 

Сейм 

Сена 

Сож 

Сура 

Сухона 

Темза 

Тежу (Тахо) 

Терек 

Тибр 

Тиса 

Урал 

Уса 

Уфа 

Хопер 

Чусовая 

Шексна 

Шельда 

Эбро 

Эльба 

Юг 

Южный Буг 

 

Водохранилища 

Волгоградское 

Горьковское 

Камское 

Каховское 

Киевское 

Краснодарское 

Кременчугское 

Куйбышевское 

Нижнекамское 

Рыбинское 

Цимлянское 



 

 

  

Азия 

Моря 

Андаманское 

Аравийское 

Банда 

Берингово 

Восточно-Китайское 

Восточно-Сибирское 

Желтое 

Карское 

Красное 

Лаптевых 

Молуккское 

Охотское 

Сулавеси 

Суду 

Филиппинское 

Флорес 

Чукотское 

Южно-Китайское 

Японское 

Яванское 

Заливы 

Аденский 

Анадырский 

Анива 

Бакбо (Тонкинский) 

Байдарацкая губа 

Бенгальский 

Бохайвань 

Буорхая губа 

Восточно-Корейский 

Гижигинская губа 

Гыданская губа 

Енисейский 

Западно-Корейский 

Кара-Богаз-Гол 

Комсомолец 

Кроноцкий 

Ляодунский 

Моутама (Мартабан) 

Обская губа 

Оленекский 

Олюторский 

Оманский 

Пенжинская губа 

Петра Великого 

Персидский 

Сахалинский 

Сиамский 

Тазовская губа 

Горы 

Терпения 

Хатангский 

Чаунская губа 

Шелихова 

Янский 

 

Острова 

Андаманские 

Большевик 

Большие Зондские 

Врангеля 

Калимантан 

Командорские 

Комсомолец 

Кюсю 

Курильские 

Лаккадивские 

Лусон 

Малые Зондские 

Мальдивские 

Минданао 

Никобарские 

Новосибирские 

Октябрьской Революции 

Пионер 

Рюкю 

Сахалин 

Северная Земля 

Сикоку 

Сулавеси 

Суматра 

Тайвань 

Тимор 

Филиппины 

Флорес 

Хайнань 

Хоккайдо 

Хонсю 

Цусима 

Шантарские 

Шри-Ланка 

Ява 

Японские 

 

 

 

 

 

 

 

Возвышенности, 

Мысы 

Анива 

Баба 

Дежнева 

Камау 

Крильон 

Лопатка 

Пиай 

Пуриян 

Терпения 

Челюскин 

 

Полуострова 

Аравия 

Апшеронский 

Бузачи 

Гыданский 

Индокитай 

Индостан 

Камчатка 

Корея 

Ляодунский 

Малакка 

Малая Азия 

Мангышлак 

Синайский 

Таймыр 

Чукотский 

Шаньдунский 

Ямал 

 

Проливы 

Баб-эль-Мандебский 

Берингов 

Вилькицкого 

Дмитрия Лаптева 

Зондский 

Корейский 

Лаперуза 

Лонга 

Макасарский 

Малаккский 

Ормузский 

Полкский 

Санникова 

Тайваньский 

Татарский 

Цугару 

Шокальского 

 

Реки 



 

 

Алтай 

Алтайский хребет Алтынтаг 

Байкальский 

Большой Кавказ Большой 

Хинган Буреинский 

Бырранга 

Верхоянский 

Восточные ГатыВосточный 

Саян Гималаи 

Гиндукуш 

Гобийский Алтай Джугджур 

Енисейский кряж 

Загрос 

ЗападныеГаты Западный 

Саян Каракорум 

Копетдаг 

Кузнецкий Алатау 

Куньлунь 

Кухруд 

Малый Кавказ 

Малый Хинган 

Монгольский Алтай 

Наньшань 

Памир 

Паропамиз 

Понтийские 

Сивалик 

Сихотэ-Алинь 

Срединный 

Становой 

Сулеймановы 

Тавр 

Тарбагатай 

Тянь-Шань 

Хангай 

Черского 

Циньлин 

Эльбурс 

Яблоневый 

 

Низменности, равнины 

Великая Китайская равнина 

Западно-Сибирская Индо-

Гангская Колымская 

Месопотамская Северо-

Сибирская 

Тарфанская впадина 

Туранская 

Яно-Индигирская 

плоскогорья, нагорья, 

плато 

Алданское 

Анатолийское 

Витимское 

Декан 

Иранское 

Казахский мелкосопочник 

Корякское 

Ордос 

Приленское 

Среднесибирское 

Становое 

Тибет 

Устюрт 

Чукотское 

Яно-Оймяконское 

 

Пустыни 

Алашань 

Большой Нефуд 

Гоби 

Деште-Кевир 

Каракумы 

Кызылкум 

Малый Нефуд 

Мойныкум 

Руб-эль-Хали 

Сирийская 

Такла-Макан 

Тар 

 

Озера 

Алаколь 

Аральское 

Байкал 

Балхаш 

Далайнор 

Зайсан 

Иссык-Куль 

Каспийское 

Кукунор 

Кулундинское 

Лобнор 

Мертвое 

Севан 

Таймыр 

Телецкое 

Тенгиз 

Ханка 

Чаны 

Алдан 

Анабар 

Анадырь 

Ангара 

Амударья 

Амур 

Араке 

Аргунь 

Бия 

Брахмапутра 

Бурея 

Вилюй 

Витим 

Ганг 

Енисей 

Евфрат 

Зеравшан 

Зея 

Или 

Инд 

Индигирка 

Иравади 

Иртыш 

Ишим 

Камчатка 

Катунь 

Колыма 

Кура 

Лена 

Меконг 

Нижняя Тунгуска  

Обь 

Оленек 

Олекма 

Подкаменная Тунгуска 

Риони 

Салуин 

Селенга 

Сицзян 

Сырдарья 

Тарим 

Тигр 

Тобол 

Уссури 

Хатанга 

Хуанхэ 

Чу 

Шилка 

Эмба 

Яна 

Янцзы 

Водохранилища: Бухтарминское, Братское, Вилюйское, Зейское, Красноярское, 

Новосибирское, Саянское,Усть-Илимское 



 

 

 

АФРИКА 

 

Заливы 

Бенин 

БиафраГабес 

Гвинейский 

Сидра 

 

Острова 

Амирантские 

Вознесенья 

Занзибар 

Зеленого Мыса 

Канарские 

Коморские 

Мадагаскар 

Мадейра 

Маскаренские 

Святой Елены 

 

Мысы 

Альмади 

Доброй Надежды Игольный 

Рас-Хафун Рас-Энгела 

 

Полуострова 

Сомали 

 

 

Проливы 

Мозамбикский 

 

Горы 

Атлас 

Драконовы 

Камерун 

Капские 

Кения 

Килиманджаро 

 

Плоскогорья, нагорья, 

плато 

Ахаггар 

Восточно-Африканское 

Дарфур 

Джос 

Тибести 

Эфиопское 

Пустыни  

Калахари  

Ливийская  

Намиб 

Нубийская  

Сахара  

 

 

 

Озера  

Альберт  

Виктория  

Киву 

Мверу  

Ньяса  

Тана 

Танганьика  

Чад  

Эдуард  

Рудольф  

Реки  

Замбези  

Конго  

Лимпопо  

Нигер  

Нил  

Оранжевая  

Сенегал  

 

Водохранилища  

Вольта 

Кариба 

Насер 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 

Моря  

Баффина  

Бофорта  

Грендланское 

Карибское  

Лабрадор  

Саргассово 

 

Заливы  

Аляска  

Амундсена  

Бристольский  

Гондурасский  

Гудзонов 

Джемс  

Калифорнийский  

Кампече 

 

Мексиканский  

Москитос 

Святого Лаврентия  

Фанди  

Острова  

Алеутские  

Багамские  

Баффинова Земля  

Бермудские  

Большие Антильские  

Банкс 

Ванкувер  

Виктория  

Гаити  

Гренландия  

Кадьяк 

Куба  

 

Малые Антильские 

Ньюфаундленд Пуэрто-Рико 

Парри 

Саутгемптон  

Элсмир 
Ямайка 

 

Мысы  

Барроу 

Канаверал  

Марсаго 

Мерчисон 

Мендосино 

Принца Уэльского  

Сент-Чарлз  

Хаттерас 

 



 

 

Полуострова  

Аляска  

Бутия 

Калифорния  

Лабрадор  

Мелвилл  

Новая Шотландия  

Флорида  

Юкатан  

Проливы  

Гудзонов 

Датский  

Девисов 

Кабота  

Флоридский 

Юкатанский  

 

Горы  

Аляскинский  

Аппалачи  

Береговые  

Брукс  

Восточная  

Западная Сьера-Мадре  

Каскадные  

 

Кордильеры  

Маккензи  

Скалистые  

Сьера-Мадре  

Сьера-Невада  

Южная Сьерра-Мадре  

 

Плато и нагорья Великие 

равнины  

Большой Бассейн Колорадо  

Мексиканское  

Пидмонт 

Низменности  

Миссисипская 

Пустыни  

Мохаве 

 

Озера  

Атабаска 

Большое Медвежье  

Большое Невольничье  

Большое Соленое  

Верхнее  

Виннипег  

Виннипегосис 

Гурон  

Манитоба 

Мичиган  

Никарагуа  

Онтарио  

Эри 

 

Реки  

Арканзас  

Атабаска 

Колорадо  

Колумбия  

Маккензи  

Миссисипи  

Миссури  

Нелсон 

Огайо  

Ред-Ривер  

Рио-Гранде  

Саскачеван  

Святого Лаврентия  

Снейк 

Фрейзер  

Юкон 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Заливы  

Байя-Гранде  

Венесуэльский  

Ла-Плата  

Панамский  

Сан-Матиас  

Сан-Хорхе 

 

Мысы  

Гальинас 

Горн  

Кабу-Бранку  

Париньяс 

Фроуэрд 

 

Проливы  

Дрейка  

Магелланов  

 

Острова  

Галапагос  

Огненная Земля 

Тринидад  

Фолклендские  

Хуан-Фернандес 

 

Горы и нагорья  

Бразильское  

Гвианское 

Кордильеры (Анды) 

 

Низменности 

Амазонская  

Ла-Платская 

Оринокская 

 

 

Озера  

Маракайбо  

Поопо 

Титикака  

 

Реки  

Амазонка  

Магдалена  

Мадейра  

Мараньон 

Ориноко  

Риу-Негру  

Парана  

Парагвай  

Сан-Франсиску 

Токантинс 

Укаяли  

Уругвай 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 



 

 

Моря  

Арафурское 

Коралловое  

Тасманово 

Тиморское 

Фиджи  

 

Заливы 

Большой Австралийский 

Географа  

Жозеф-Бонапарт 

Карпентария 

Кинг  

Спенсер  

 

Мысы  

Йорк  

Байрон  

Стип-Пойнт 

Южный  

Юго-Восточный 

 

Полуострова  

Арнемленд 

Кейп-Йорк  

Эйр 

 

 

Проливы  

Бассов 

Торресов 

 

Острова  

Большой Барьерный риф  

Гавайские  

Каролинские  

Кермадек 

Кука  

Лайн 

Марианские  

Маршалловы  

Новая Гвинея  

Новая Зеландия  

Новая Каледония  

Новые Гебриды  

Самоа  

Соломоновы  

Таити  

Тасмания  

Тонга (Дружба)  

Туамоту  

Фиджи 

 

 

Горы  

Австралийские  

Альпы  

Большой Водораздельный 

хребет  

Макдонелл 

Плато, низменности 

Баркли 

Большой Артезианский 

Бассейн  

Кимберли  

Калларбор 

 

Пустыни  

Большая Песчаная  

Большая Пустыня  

Виктория  

Гибсона 

 

Озера  

Эйр  

Герднер 

 

Реки  

Дарлинг  

Муррей  

Фицрой 

Флиндерс 

 

АНТАРКТИДА 

Моря  

Амундсена  

Беллинсгаузена  

Росса  

Уэддела 

 

Острова  

Кергелен 

Петра I  

Скотта  

Тристан-да-Кунья  

 

Южные Оркнейские  

Южные Сандвичевы 

Южные Шетландские 

 

Полуостров  

Антарктический  

 

Плато  

Полярное  

Советское  

 

 

Горы  

Вилсон 

Джонсон  

Земля Виктории  

Земля Королевы Мод  

Земля Мэри Берд  

Эребус 

 

Шельфовые ледники  

Росса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


