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Предисловие
Предлагаемое пособие предназначено для проведения лабораторных, практических работ и организации самостоятельной работы студентов по курсу «Физическая география и ландшафты материков и океанов».
Основные задачи практикума:
• расширение и углубление теоретических знаний, полученных в
лекционном курсе и при изучении литературы по предмету;
• закрепление и развитие навыков различных форм самостоятельной работы;
• овладение приемами составления физико-географических характеристик;
• выявление индивидуальных особенностей крупных регионов
Земли: океанов, континентов, субконтинентов, физико-географических стран.
В практикуме представлены задания, касающиеся деятельности
человека в природе, позитивной и негативной оценки антропогенных преобразований ландшафтов Земли.
В практикум включены вопросы и задания, способствующие
активизации мыслительной деятельности студентов, развитию их
географического, экологического мышления, стимулирующие к овладению умением грамотного, профессионального изложения усвоенного учебного материала.
При подготовке практикума был использован ряд заданий из
авторитетных изданий известных авторов (Еремина В.А., Притула
Т.Ю., Спрялин А.Н., 2005, Ерамов Р.А., 1987 и др.).
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Тема 1. Географическое положение, размеры, конфигурация
Евразии и их географические следствия
Цель: выявить значение географического положения, размеров,
конфигурации, изрезанности береговой линии для формирования
особенностей природы материка.
1. По физической карте Евразии и таблице общих сведений о
материках в атласе определить названия крайних северных и южных точек материковой и островной суши Евразии и их географическую широту, расстояния между ними в градусах широты и в километрах. По картам радиационного баланса, географических поясов
и зон определить, к каким следствиям приводит значительная меридиональная протяженность Евразии. Сравнить Евразию по набору
географических поясов с другими материками. Сделать выводы.
2. По физической карте Евразии и таблице общих сведений о
материках определить названия и географическую долготу крайних
западных и восточных материковых и островных точек Евразии, её
наибольшую протяженность с запада на восток в градусах и километрах по параллелям 600, 400 и 300 с.ш.; в каких широтах долготная
протяженность Евразии наибольшая. Определить районы Евразии,
наиболее удаленные от Атлантического и Тихого океанов, выявить
следствия значительной удаленности внутриконтинентальных районов Евразии от океанов. По карте годового количества осадков
определить различия по этому признаку между приокеаническими
и внутриматериковыми секторами Евразии. Сравнить Евразию с
другими материками по площади, горизонтальному расчленению,
удаленности внутриконтинентальных районов от океанов.
3. По карте определить конфигурацию материковой Евразии,
районы наибольшей и наименьшей расчлененности береговой линии. Сравнить ее с Северной Америкой, Африкой. Выявить влияние
степени взаимопроникновения моря и суши на природу материка.
Выявить районы Евразии, в которых островная и полуостровная
суша занимает наибольшую площадь. Определить последствия это4

го. Обосновать выводы на конкретных примерах, основываясь на
анализе тематических карт.
4. По картам атласа проследить направление теплых и холодных океанических течений близ берегов Евразии, положение
средней границы плавучих льдов. Определить названия теплых и
холодных течений у берегов материка, на основании анализа тематических карт показать влияние каждого из них на природу прилегающей части Евразии. Выяснить особенности влияния каждого из
океанов на формирование климата материка.
5. Сравнить положение Евразии по отношению к Северной
Америке, Африке, Австралии. В чем проявляется близость Евразии
к этим материкам в геологическом прошлом и в настоящее время?
Обосновать свои предположения на основе анализа тематических
карт.
6. Используя учебные пособия, картографические источники,
объясните, в чем заключается полярная асимметрия Земли? Как это
может влиять на различия природы Северных и Южных материков?
7. Составьте сравнительную характеристику географического положения Британских и Японских островов. Выявите черты их
сходства и различия.
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Таблица 1

Площадь материков

Материк
Евразия
Северная
Америка
Южная
Америка
Африка
Австралия

Площадь, млн. км2

Удаленность
внутриконтинентальных
районов от океанов, км
среднее
наибольшее
780
2400

с островами
54,1

без островов
50,7

24,1

20,0

470

1650

17,8

17,6

550

1000

29,8
8,9

29,2
7,6

670
350

1800
920

Тема 2. Рельеф Евразии: особенности орографии
и гипсометрии
Цель: выявить закономерности размещения крупных равнин и
горных систем Евразии, определить их роль в горизонтальной и
вертикальной (пространственной) дифференциации других компонентов природы материка.
1. На основании анализа физической карты Евразии выявить
закономерности в расположении крупных равнин и горных систем
материка. Анализируя карту, необходимо ответить на следующие
вопросы:
А. К каким районам Евразии приурочены крупные равнины и
как они называются?
Б. Каковы преобладающие высоты этих равнин?
В. К каким районам Евразии приурочены крупные горные системы?
Г. По карте проследить главное направление простирания горных систем Альпийско-Гималайского пояса. В каком направлении в
целом увеличивается высота входящих в этот пояс хребтов? Вывод
обосновать количественными показателями.
6

Д. Проследить за расположением гор в притихоокеанской материковой и в островной частях Евразии.
2. Определить роль орографии и гипсометрии в дифференциации природы Евразии. Для этого необходимо проанализировать ряд
тематических карт, обратив внимание на следующие вопросы.
А. Выявить влияние равнин и гор на климат материка, на проявления горизонтальной зональности и высотной поясности ландшафтов. Привести конкретные примеры этих влияний.
Б. Назвать горные системы Евразии, играющие роль географических барьеров; определить, в чем конкретно проявляется их дифференцирующая роль? Доказать это данными тематических карт.
В. Чем объясняется основное направление стока рек Евразии в
Северный Ледовитый океан?
Г. Какие горные системы материка являются «гидрографическими узлами»? Назвать районы Евразии, лишенные стока в Мировой
океан. Каковы особенности этих районов (отдельно для Арало-Каспийского бассейна и Центральной Азии).
Тема 3. Основные этапы развития природы Евразии
Цель: выявить особенности развития природы Евразии; закрепить межпредметные связи с курсами исторической геологии и
общего землеведения.
1. Опираясь на знания, полученные в курсах исторической
геологии и общего землеведения, выполните следующие задания.
А. Найдите на карте основные тектонические структуры в пределах Евразии.
Б. Какое влияние оказывали и оказывают тектонические движения на различные природные компоненты: строение поверхности,
климат, формирование гидросети, развитие органического мира?
2. Составьте таблицу: «Основные этапы формирования природы Евразии» по следующей форме.
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Основные события

Отражение событий в совреЭтап Продолжи- в формировав развитии
менном строении
развития тельность
нии поверх- органического
географической
ности
мира
оболочки

3. Проанализируйте таблицу, ответив на следующие вопросы.
А. Какие события в истории развития Евразии оказали наибольшее влияние на формирование рельефа?
Б. Какие особые черты в связи с этим имеет рельеф частей света
– Европы и Азии?
Тема 4. Климат Евразии
Цель: ознакомиться с проявлениями закономерностей формирования, сезонной и территориальной дифференциации климата в
Евразии; развить навыки работы с климатическими картами.
1. Радиационные условия.
1.1. От чего зависят распределение и режим солнечной радиации? Что такое радиационный баланс? Сформулируйте понятия –
прямая, рассеянная, суммарная, отраженная радиация, альбедо.
1.2. Проанализировать карты годового радиационного баланса в
Евразии. Выявить основные направления его изменения и ход линий равных величин годового радиационного баланса. Определить,
какие линии годового радиационного баланса примерно совпадают
с южными границами арктического, субарктического и субтропического климатических поясов. Почему показатели радиационного
баланса над океанами больше, чем над сушей? Чем объясняется наличие максимальных величин радиационного баланса над акваторией Аравийского моря?
1.3. Сравнить карты радиационного баланса июля и января в Евразии. Каковы причины, определяющие малые различия по территории Евразии значений радиационного баланса в июле и большие
– в январе?
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1.4. Выявить районы Евразии с отрицательным радиационным
балансом в январе. Как различаются между собой районы с положительным и отрицательным балансом радиации в январе по активности протекания природных процессов? Обратите внимание на ход
изолинии нулевого радиационного баланса в январе.
2. Климат зимнего сезона.
2.1. Провести анализ карты распределения атмосферного давления в январе. Обратить внимание на преобладающие величины
давления над материком и сопредельными акваториями океанов.
Выявить основные климатические максимумы и минимумы, оказывающие влияние на циркуляцию воздушных масс над Евразией и
сопредельными частями океанов.
2.2. На основании анализа положения барических центров, арктических, полярных фронтов и фронтов внутритропической зоны
конвергенции определить направления перемещения циклонов,
муссонов, пассатов в январе. Выявить преобладающие направления
ветров во внетропических широтах западной, срединной, восточной частей Евразии и в тропических широтах материка.
2.3. По карте сезонности выпадения атмосферных осадков определить районы Евразии, в которых на зимний сезон приходится максимальное количество атмосферных осадков, и районы, в которых
зима характеризуется как период с малыми величинами осадков.
Дать объяснение указанным явлениям, основываясь на циркуляционных процессах и типах преобладающих в этот период воздушных
масс.
2.4. Провести анализ карты средней месячной температуры января в Евразии. Определить ход изотерм января в приатлантическом,
внутриматериковом и притихоокеанском секторах внутритропических широт Евразии и в ее тропических регионах. Более подробно
изучить ход изотерм января – 80, 00, +160 С.
2.5. Провести анализ карты изоаномал января (рис. 1). Выявить
районы с положительными и отрицательными аномалиями температур, дать объяснения отклонений температур от средних широтных
норм, используя для этого карты циркуляции атмосферы, морских
течений, физическую карту. Сформулировать выводы о горизонтальном переносе (адвекции) тепла воздушными массами.
9
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Рис. 1. Карта изоаномал января для Евразии

3. Климат летнего сезона.
3.1. Провести анализ распределения над Евразией и соседними
океанами атмосферного давления в июле. Сравнить с распределением давления в январе, выявив принципиальные изменения, происшедшие между этими двумя месяцами, основные максимумы и
минимумы давления, оказывающие важнейшее влияние на циркуляцию воздушных масс над Евразией в летний сезон, их местоположение.
3.2. На основании анализа положения над Евразией и сопредельными акваториями океанов барических центров, арктических, полярных фронтов и фронтов внутритропической зоны конвергенции
определить изменения, происшедшие в сравнении с январем. Выявить основные пути перемещения циклонов, пассатов, муссонов
в западной, срединной и восточной частях Евразии во внетропических широтах и в тропических районах материка. Определить свойственные этим регионам типы циркуляции воздушных масс летом.
3.3. По карте сезонности выпадения осадков выявить районы Евразии, в которых на летнее время приходится максимум осадков, и
районы, где лето характеризуется как сезон с минимумом атмосферных осадков.
3.4. Дать анализ распределения средних месячных температур
июля в приатлантическом, внутриматериковом и притихоокеанском
секторах внетропических широт и в тропических районах Евразии.
Почему картина распределения средних месячных температур менее сложна в июле, чем в январе? Усвоить ход изотерм июля +100 С
и +200 С, уметь показывать их на физической карте.
4. Атмосферные осадки и увлажнение.
4.1. Проанализировать карту годового количества атмосферных
осадков в Евразии и сравнить ее с картой годовой испаряемости с
тем, чтобы выявить баланс увлажнения. С этой целью определить
закономерности изменения осадков и испаряемости по параллелям
500, 400 и 200 с.ш. Определить закономерности изменения годовых
сумм осадков и испаряемости в меридиональном направлении в
разных секторах материка: по линии от северной оконечности Скандинавского полуострова до острова Сицилия, по меридиану 900 в.д.,
по линии Комсомольск-на-Амуре – Ханой.
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4.2. Проанализируйте карту разности (баланса) годовых величин
осадков и испаряемости в Евразии. Выявить районы с дефицитом
увлажнения и с положительным балансом увлажнения. Почему районы с одинаковым или близким количеством осадков могут иметь
резко различный баланс увлажнения, а районы с резко различным
количеством осадков – близкие значения баланса увлажнения? Привести конкретные примеры таких районов в зарубежной Евразии.
4.3. По карте сезонности выпадения осадков определить основные типы режима осадков в Евразии и районы их распространения.
Объяснить причины проявления различных типов режимов выпадения осадков, основываясь на анализе рассмотренных ранее климатических карт.
Тема 5. Агроклиматические ресурсы Евразии
Цель: определить территориальные изменения агроклиматических ресурсов в Евразии по некоторым климатическим характеристикам.
1. Провести анализ карты основных типов годового хода обеспеченности влагой сельскохозяйственных культур в Евразии (рис.2).
1 – избыточное или достаточное увлажнение в течение вегетационного периода; 2 – избыточное или достаточное увлажнение в
течение всего года; 3 – достаточное увлажнение большую часть
года при наличии 2-5 засушливых или сухих месяцев; 4 – достаточное или избыточное увлажнение зимой, лето засушливое или сухое;
5 – достаточное или избыточное увлажнение летом, сухо зимой и
весной; 6 – засушливо в течение вегетационного периода; 7 – сухо в
течение вегетационного периода; 8 – сухо большую часть года при
достаточном и избыточном увлажнении в течение 2-4 месяцев; 9
– сухо в течение всего года; 10 – температура самого теплого месяца ниже +100С (оценка условий увлажнения не дается).
2. Дать анализ карты продолжительности вегетационного периода с температурой + 100 С и более (рис. 3). Вегетационный период с температурой более +100 С избран потому, что эта температура
является активной для большинства культурных растений. Продол12
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Рис. 2. Основные типы годового хода обеспеченности влагой
сельскогохяйственных культур в Евразии

жительность периода с температурой +100 С и более хорошо характеризует ресурсы тепла для культур, хотя при этом необходим учет
и других показателей (даты наступления заморозков, сумма температур и т.д.).
Сопоставив показатели ресурсов тепла и влаги, укажите районы
Евразии:
• с хорошим сочетанием этих ресурсов в течение всего года;
• со значительными термическими ресурсами при очень малых
ресурсах влаги;
• со значительными ресурсами влаги, при малых термических
ресурсах;
• районы, в которых значительные термические ресурсы в одном
сезоне сочетаются с достаточными ресурсами влаги в противоположном сезоне;
• районы, требующие искусственного орошения сельскохозяйственных культур.
Тема 6. Поверхностные воды Евразии
Цель: выявить закономерности территориального распределения речной и озерной сети в связи с климатом и рельефом. Выявить
закономерности территориального размещения современного оледенения и условия, способствующие формированию ледников.
1. По физическим картам определить районы Евразии с густой и
со слаборазвитой речной сетью. Указать причины различной степени развития речной сети в этих районах.
2. По физическим картам выявить районы скопления озер в зарубежной Евразии. Определить преобладающие в каждом районе
типы озер по генезису их котловин. Особо выделить бессточные
озера с соленой водой, перечислить причины их формирования.
3. Используя данные физических карт, выявить горы зарубежной Евразии, имеющие ледники. Сформулируйте закономерности
географического распределения современных ледников, связав их с
климатом и рельефом.
14
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Рис. 3. Продолжительность вегетационного периода с температурой +100 С
и более (для Евразии)

Определить, какие крупные реки зарубежной Евразии имеют
горные участки течения с преобладанием питания за счет талых вод
ледников.
4. По графикам в ФГАМ на примере рек Тисы, Тибра, Янцзы
сравнить особенности сезонного распределения стока рек с преобладанием дождевого питания, но расположенных в разных климатических областях. Выявить связь сезонного стока каждой из этих рек
с природными условиями их бассейнов.
5. Проанализируйте таблицу 2 «Водные ресурсы некоторых
стран». Найдите в справочной литературе и впишите в таблицу численность населения стран. Объясните различия в водообеспеченности ряда зарубежных стран северных материков и России.
Водные ресурсы некоторых стран
Процент
Пло- Суммар- На единицу На 1 челоот мирощадь,
ные,
площади,
века,
вых ретыс.км2 тыс.км3 тыс.м3/км2
м3/год
сурсов
Китай
9597
2550
266
1050
5,8
Канада
9975
2472
248
108000
5,6
Индия
3269
1680
514
2800
3,8
США
9347
1938
207
8700
4,4
Норвегия
324
405
1248
108800
0,9
Франция
551
183
332
3060
0,4
Финляндия
337
110
326
23500
0,2
Россия
17075
46
146,5
28800
9,0
Весь мир 134800 44500
330
1120
100
Государство
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Таблица 2
Численность населения, млн.
человек

Тема 7. Почвы и растительность
Цель: выяснить закономерности размещения зональных типов
почвенно-растительного покрова на территории зарубежной Евразии.
1. По карте растительности «Географического атласа» выявить
основные типы северной внетропической и тропической растительности в пределах Евразии и дать анализ закономерностей их
территориального распределения: смены типов растительности в
меридиональном направлении и от окраин к внутренним районам
материка. Установить их связь с изменениями термических и плювиальных характеристик.
2. Определить, к каким климатическим поясам и типам климата приурочены различные типы внетропической растительности.
Выявить различия во флористическом составе аналогичных типов
внетропической растительности, но расположенных в различных
секторах материка: североевропейских таежных, широколиственно-хвойных лесов и дальневосточных темнохвойных лесов и маньчжурско-северокитайских широколиственных лесов; причерноморских степей и монголо-китайских степей. Каковы причины этих
различий?
3. Определить к каким климатическим поясам и типам климата
приурочены различные типы тропической растительности.
4. Определить, в каких частях Евразии и почему зональные закономерности в распределении растительности выражены четко, а
в каких менее четко в результате действия региональных факторов,
преимущественно орографии.
5. По почвенной карте атласа выявить основные типы почв зарубежной Евразии. Проследить за направлениями смены типов почв и
определить ее причины. Привести примеры зональной и секторной
закономерностей смены почв.
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6. Дать краткую характеристику территориального распределения основных типов почв арктического, субарктического, умеренного, субтропического, тропического, субэкваториального и экваториального почвенных поясов. Выявить соответствующие им типы
климата и растительного покрова.
7. Вспомните основные процессы, формирующие тот или иной
тип почв. Какие генетические горизонты могут наблюдаться в ряде
почв? Как формируются гумусовый, подзолистый, торфяной горизонты? Как происходит заболачивание, засоление почв? Как и при
каких условиях происходит вторичное засоление почв? Приведите
примеры. Что такое кислотность почв? Какое значение имеет уровень кислотности для почвенного плодородия?
Тема 8. Земельные ресурсы Евразии
Цель: выявить типы использования земель и закономерности их
размещения в зарубежной Евразии.
1. Ознакомиться с содержанием мировой карты использования
земель («Географический атлас»). Определить основные ареалы обрабатываемых земель (пашни, огороды, сады) и обрабатываемых
земель в сочетании с пастбищами и сенокосами в Европе и в Азии.
Какие природные условия способствуют такому использованию земель в этих районах?
2. Определить основные ареалы земель, используемых под сенокосы и пастбища (луга и пастбища), различия внутри этого типа
использования земель в разных климатических условиях.
3. Определить основные ареалы лесных земель (с очагами обрабатываемых земель и пастбищ) внетропических и отдельно тропических широт.
4. Определить основные ареалы неиспользуемых и малоиспользуемых земель. Каковы причины непригодности или малой пригодности этих земель для хозяйственного использования?
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5. Провести анализ карты «Орошение» в «Географическом атласе». По экономическим картам атласа определить, какие культуры
выращивают в пределах основных ареалов орошаемого земледелия.
6. Выявить влияние человека на почвенный покров, пользуясь
данными следующей таблицы 3. Объясните причины существующих различий.
Таблица 3
Земли, подвергающиеся негативным
воздействиям человека
Площадь, млн.га
Применение Переэк- БиопромышКонтинент,
Сведение Перевынеправильной сплуата- ленное возчасть света
лесов
пас
агрокультуры
ция
лействие
Африка
67
243
121
63
Азия
298
1197
204
46
1
Ю.Америка
110
68
64
12
С.Америка
18
38
91
11
Европа
84
50
64
1
21
Австралия
12
83
8
Весь мир
579
1679
552
133
22

7. По данным таблицы 4 «Лесистость крупных регионов Евразии» на контурной карте составьте картограмму (или картодиаграмму) лесистости различных районов Евразии.
Таблица 4
Лесистость крупных регионов
зарубежной Евразии
ЛесиЛесиРегион
стость, %
стость,%
Северная Европа
48,4
Передняя и Юго-Западная Азия
5,5
Средняя Европа
23,8
Центральная и Восточная Азия
13,1
Южная Европа
37,7
Южная Азия
20,8
Юго-Восточная Азия
62,6
Регион

Рекомендуемые градации легенды: регионы с лесистостью – менее 10%; 11-20%; 21-30%; 31-40%; более 40%.
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Тема 9. Географические пояса и зоны Евразии
Цель: выявить проявление закономерностей горизонтальной
зональности и высотной поясности в Евразии, структуру географических поясов, составить характеристику зон по картографическим материалам.
1. Провести анализ карты географических поясов и зон в атласе.
Перечислить географические пояса, в пределах которых расположена Евразия. Определить, какие особенности климата положены
в основу выделения географических поясов, какими показателями
по этому признаку отличается каждый пояс. По какому признаку
на карте атласа тропический, субэкваториальный и экваториальный
климатические пояса объединены в единый экваториально-тропический географический пояс?
2. Определить, какие особенности климата положены в основу
выделения географических зон в пределах поясов; какими показателями по этому признаку отличается каждая зона от сопредельных
зон данного пояса.
3. По карте определить проявления секторных закономерностей.
Каковы признаки сходства и различий лесных зон разных поясов
в пределах одного и того же сектора? Каковы признаки сходства и
различия пустынных и полупустынных зон разных поясов в пределах одного и того же сектора? Почему в северных районах умеренного пояса секторность выражена слабее, чем в южных районах?
4. Дать краткую характеристику географических зон Евразии в
виде таблицы, включив в нее следующие сведения: название географического пояса; название географической зоны; климат зоны (температуры, осадки, испаряемость, увлажнение); свойственные зоне
современные геоморфологические процессы; особенности питания
и водного режима рек; преобладающие типы растительности с указанием характерных видов; преобладающие типы почв; типичные
представители животного мира; сельскохозяйственное использование земель зоны (с перечнем культур).
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Сформулировать выводы об особенностях проявления горизонтальной зональности и высотной поясности в Евразии.
Тема 10. Физико-географические регионы Евразии
Цель: познакомиться с особенностями пространственной дифференциации географической оболочки в пределах Евразии; определить роль различных факторов в пространственной дифференциации природы Евразии; усвоить схему физико-географического
районирования материка, приобрести навыки комплексной характеристики природы конкретных регионов.
1. Выявить значения основных факторов пространственной дифференциации природы Евразии, обратив особое внимание на роль
рельефа, климата, зональных закономерностей. По каким ведущим
факторам проводятся границы субконтинентов и границы физикогеографических стран Евразии? Выявить регионы, в которых ведущим фактором дифференциации служит рельеф, а в которых – климат.
2. На контурную карту нанести границы субконтинентов (красной линией) и физико-географических стран (синей линией). Субконтиненты на карте обозначить красными римскими цифрами,
страны – синими арабскими. В легенде под соответствующими
цифрами дать названия выделенных на карте регионов.
3. Составить пояснительную записку к карте районирования с
краткой комплексной характеристикой регионов. В характеристику
субконтинентов включить: основной признак, по которому данный
субконтинент выделяется среди других субконтинентов материка;
краткую характеристику этого признака, состав территории; основной дифференцирующий фактор внутри субконтинента; физикогеографические страны субконтинента.
В характеристиках физико-географических стран должно быть
отражено: положение в пределах субконтинента; границы и состав
территории; фактор, определяющий природное единство страны;
рельеф страны и проявление в нем особенностей геологического
строения; климат; поверхностные воды и их особенности в связи с
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климатом и рельефом; растительность, почвы и закономерности их
изменений в зависимости от климата и рельефа; природные ресурсы страны и их хозяйственное использование.
Темы сообщений (презентаций)
Физико-географические регионы и страны Евразии:
особенности природы, туристско-рекреационные ресурсы, проблемы управления и оптимизации природной среды.
№№
Регион, страна
1. Северная Европа
2. Средняя Европа
Средиземноморье: Пиренейский полуостров и соседние острова
3.
(Западное Средиземноморье)
Средиземноморье: Апеннинский полуостров и соседние острова
4.
(Центральное Средиземноморье)
Средиземноморье: Балканский полуостров и соседние острова
5.
(Восточное Средиземноморье)
6. Переднеазиатские нагорья: Малоазиатское, Армянское, Иранское
Восточная Азия: Северо-Восточный и Северный Китай,
7.
полуостров Корея
8. Юго-Восточный Китай
9. Японские острова
10. Южная Азия: Гималаи
11. Южная Азия: низменности Инда и Ганга-Брахмапутры
12. Южная Азия: полуостров Индостан и остров Шри-Ланка
13. Юго-Восточная Азия: полуостров Индокитай
Острова Юго-Восточной Азии (Зондские, Молуккские,
14.
Филиппинские)

Тема 11. Человек в Евразии
Цель: познакомиться с некоторыми особенностями взаимодействия природы и человека на территории Евразии.
1. Подготовьте сообщения для выступления на семинаре. Темы
для сообщений:
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• Районы древнего обитания людей в Евразии. Природные условия, существовавшие в этих районах.
• Центры древних цивилизаций в Евразии. Природные условия,
существовавшие в этих районах.
• Особенности быта, культуры, национальных черт характера,
хозяйства, связанные со спецификой природных условий (на примере одного из народов Евразии).
• Позитивная и негативная роль традиционных черт культуры и
хозяйства, сложившихся под влиянием природных условий (на примерах традиций народов Евразии).
2. Провести анализ карты плотности населения Евразии. Какие
природные условия способствуют высокой плотности населения
конкретных регионов? Назовите страны Евразии, территории которых характеризуются высокой численностью и плотностью населения. Приведите примеры экологической дестабилизации ландшафтов в этих странах. Проанализируйте таблицу 5 и сформулируйте
выводы.
Снижение верхней границы лесного пояса
под влиянием пастбищного скотоводства
Район
Скандинавские горы
Горы Великобритании
Карпаты
Альпы

Естественная
верхняя граница
лесного пояса, м
до 840
700
1500 – 1700
1600 – 1800

Таблица 5

Фактическая
верхняя граница
лесного пояса, м
750
500
1200 – 1300
1400 – 1500
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Вопросы для самопроверки знаний
1. С методологических позиций какое определение «Физической географии материков и океанов» является более правильным:
1. Самостоятельная наука в системе наук о Земле
2. Раздел географической науки, изучающий биосферу Земли
3. Раздел физической географии, изучающий природу на региональном,
страноведческом уровне
4. Система самостоятельных взаимосвязанных наук о Земле
2. Назовите три наиболее разнообразных по тектоническому строению
материка.
1. Южная Америка, Африка, Австралия
2. Евразия, Северная Америка, Южная Америка
3. Антарктида, Африка, Австралия
4. Антарктида, Австралия, Южная Америка
3. В пределах какою региона Евразии складчатые горные системы палеозоя по абсолютным отметкам превышают высшие точки всех других материков?
1. Фенносканлмя
4. Иранское нагорье
2. Герцинская Европа
5. Малайский архипелаг
3. Японские острова
6. Центральная Азия
4. Какие почвы наиболее характерны для зоны влажных экваториальных лесов?
1. Бурые лесные
4. Каштановые
2. Коричневые
5. Оподзоленные латериты
3. Красно-коричневые
6. Желтоземы
5. Какие почвы наиболее характерны для зоны субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарников?
1. Коричневые
4. Серо-бурые
2. Бурые лесные
5. Красноземы
3. Каштановые
6. Желтоземы
6. Какие из растительных формаций средиземноморских субтропиков
Европы наиболее подчеркивают близость и флористическое влияние
Африки?
1. Маквис
4. Шибляк
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2. Пальмитос
3. Гарига

5. Фригана
6. Томилляры

7. Какие специфические черты наиболее присуши растениям зоны
субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарников?
1. Восковой налет на листовых пластинках, интенсивное опушение стеблей и листьев, обилие колючек
2. Приземистый подушкообразный характер растений, длинная корневая
система
3. Способность запасать влагу в стволах, стеблях и листьях растений
4. Осветление листовых пластинок, способность сворачивать их в трубочку, густодерновинная корневая система
5. Нитевидный характер листьев, обилие колючек
8. Флора и фауна каких материков имеет наибольшие черты сходства?
1. Евразия - Австралия 		 4. Африка - Южная Америка
2. Северная Америка - Евразия 		 5. Африка - Австралия
3. Северная Америка - Южная Америка 6. Южная Америка - Австралия
9. Выберите спектр древесных растений, типичных для субтропиков
средиземноморского типа Западной Европы.
1. Дуб пробковый, дуб кермесовый, земляничное дерево, лавр благородный, оливковое дерево
2. Травяное дерево, серебряное дерево, коричное дерево, гвоздичное дерево
3. Баобаб, масличная пальма, дикое кофейное дерево, черное эбеновое дерево, равеналия
4. Кебрачо, южный бук, косой бук. болотный кипарис, агатис
10. Мангровые заросли - это:
1. Подлесок влажных экваториальных лесов
2. Растительность песчаных морских побережий в умеренных широтах Западной Европы
3. Растительные формации тундровых болот
4. Вечнозеленые низкоствольные леса и кустарники в приливно-отливных
зонах тропиков
5. Влажные луга высокогорий Анд
6. Влажные луга Антарктических оазисов
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11. Происхождение какой физико-географической страны Евразии
связано исключительно с вулканическими процессами в зоне спрединга срединио-океанического хребта.
1. Альпийско-Карпатской
4. Исландии
2. Гималайских гор
5. Малайского архипелага
3. Филиппинских островов
6. Иранского нагорья
12. Какая из приведенных ниже физико-географических стран расположена в зоне субдукции
1.Индостан
4. Гренландия
2. Японские острова
5. Исландия
3. Европейское Средиземноморье
6. Фенноскандия
13. В первую «тройку» стран по численности населения входят:
1. Китай, Индия, Россия
4. Китай, Индия, Индонезия
2. Китай, США, Пакистан
5. Китай, Индия, Пакистан
3. Китай, Индия, США
14. Какие воздушные массы действуют в субэкваториальном климатическом поясе
1. Экваториальные и тропические
3. Субэкваториальные
2. Тропические и умеренные
4. Экваториальные и субэкваториальные
15. Какие воздушные массы действуют в субтропическом климатическом поясе
1. Умеренные и тропические
3. Умеренные и субтропические
2. Экваториальные и тропические
4. Субэкваториальные и тропические
16. Что общего у Скандинавских гор, Урала, Алтая, Тянь-Шаня?
1. Высота 		 3. Высота снеговой линии
2. Количество и состав высотных поясов 4. Время образования
17. Для какой из названных стран характерен следующий тип климата: «Средняя температура января выше 0°, летом +10...+18°. Осадки
выпадают довольно равномерно в течение всего года. Их количество
более 1000 мм в год»?
1. Для Великобритании
3. Для Украины
2. Для Италии
4. Для Индии
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18. Реки больших Зондских островов полноводны в течение всего года,
так как питаются в основном:
1. Подземными водами
3. Талыми снеговыми водами
2. Талыми водами горных ледников 4. Дождевыми водами
19. Что обшего у северных островов - Исландии, Северной Земли,
Шпицбергена?
1. Они расположены южнее Северного полярного круга
2. На их территории распространено современное оледенение
3. На их территории много действующих вулканов
4. Они расположены в Тихом океане
20. Зона смешанных и широколиственных лесов расположена лишь
на западе и востоке Евразии, так как широколиственные деревья:
1. Не переносят суровых зим и сухости
2. В центральных частях Евразии вырублены человеком
3. Могут расти только на побережьях океанов
4. В центральных частях Евразии не получают летом достаточного количества тепла
21. Какая природная зона Евразии почти полностью распахана?
1. Степей и лесостепей		
3. Тайги
2. Саванн и редколесий		
4. Пустынь и полупустынь
22. Одинаковы ли состав высотных поясов и границы их распространения на южных и северных склонах Гималаев? Выберите ответ с
правильным объяснением.
1. Да, так как Гималаи - единая горная система
2. Да, так как северные и южные склоны получают одинаковое количество
тепла
3. Нет, так как северные и южные склоны абсолютно разные по высоте
4. Нет, так как северные и южные склоны получают разное количество влаги
23. Причиной образования Кавказа и Армянского вулканического нагорья явилось:
1. Сближение Северо-Американской и Тихоокеанской литосферных плит
2. Сближение Африканской литосферной плиты с Евразией
3. Присоединение к Евразии полуострова Индостан
4. Присоединение к Евразии Аравийского полуострова
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24. В Восточной и Южной Азии формируется муссонный климат, так
как:
1. Западный перенос воздуха сменяется восточным в зависимости от времени года.
2. В Южной и Восточной Азии расположено много горных хребтов, определяющих направление ветров
3. Летом там практически не выпадают осадки, а зимой их количество
очень велико
4. Над обширной территорией Азии и омывающих ее океанов летом и зимой формируются резко отличающиеся друг от друга области давления
25. Для стран какого региона характерен следующий тип климата:
«Средняя температура января от - 18° на севере до - 3° на юге, средние
температуры июля достигают +30°. Среднегодовое количество осадков 100 мм, в горах - 250 мм»?
1. Южной Азии
3. Центральной Азии
2. Северной Европы
4. Восточной Европы
26. Реки, текущие в районах распространения вечной мерзлоты, весной и летом широко разливаются, так как:
1. Они мелкие
3. Вода не может просочиться в грунт
2. У них очень узкое русло
4. Мерзлый слой оттаивает очень быстро
27. В чем различие рек Амур и Янцзы?
1. Амур разливается летом, а Янцзы - зимой
2. Амур имеет ледниковое и дождевое питание, а Янцзы - только ледниковое
3. Амур замерзает зимой, а Янцзы - нет
4. Амур полноводнее Янцзы
28. Главными реками Юго-Западной Азии являются:
1. Инд и Ганг
3. Амударья и Сырдарья
2. Янцзы и Хуанхэ
4. Тигр и Евфрат
29. Почему Альпы и Скандинавские горы имеют разный набор высотных поясов?
1. Они имеют разную высоту
2. Они получают разное количество осадков
3. Они получают разное количество влаги
4. По всем указанным выше причинам
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30. В чем своеобразие Евразии?
1. Самый большой материк
2. Материк расположен в Западном и Восточном полушариях
3. Материк очень разнообразен по природе
4. На территории материка равнин больше, чем на других материках
31. Где проходит граница между Европой и Азией?
1. По государственной границе России и стран Европы
2. По Западной Сибири и горам Памир, Кавказ
3. По Уральским горам, реке Эмбе, северному побережью Каспия и КумоМанычской впадине
4. По Уральским горам, реке Урал, Кавказскому хребту, Черному морю
32. Где в Евразии сосредоточены большие запасы нефти и газа?
1. В горах Скандинавии
3. В Западной Сибири
2. На Памире
4. На Великой Китайской равнине
33. Вдоль какого побережья Евразии проходит зона современного вулканизма и землетрясений?
1. Северного
3. Западного
2. Южного
4. Восточного
34. На каких побережьях Евразии формируется муссонный климат?
1. На северных
3. На западных
2. На южных
4. На восточных
35. Река Волга относится к бассейну?
1. Внутреннего стока
3. Тихого океана
2. Северного Ледовитого океана
4. Индийского океана
36. Дуб и бук наиболее типичны для природной зоны:
1. Тайги
2. Экваториальных лесов
3. Смешанных и широколиственных лесов
4. Переменно-влажных лесов Ю-В.Азии
5. Жестколистных лесов и кустарников Средиземноморья
37. Какой из названных полуостровов Евразии заселен меньше?
1. Индостан
3. Пиренейский
2. Аравийский
4. Индокитай
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38. Какие их перечисленных животных обитают в Евразии?
1. Бизон, медведь-гризли, енот, пума
2. Ягуар, тапир, лев, анаконда
3. Тигр, гепард, орангутанг, гиббон
4. Лев, леопард, горилла, жираф
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Тема 12. Возникновение и развитие океанов
Цель: ознакомиться с закономерностями и процессами, обусловившими возникновение и развитие океанов.
1. Тектонические плиты Земли постоянно изменяются. Используя знания, полученные в курсе исторической геологии, на контурной карте покажите границы тектонических плит, стрелками укажите примерное направление движения плит. Расходящиеся границы
плит можно выделить красным цветом, сходящиеся – синим. Вспомните, почему движутся плиты. Каковы могут быть последствия движения тектонических плит в обозримом геологическом будущем?
2. Известны три основных типа взаимодействия конвергентных
границ тектонических плит.
• Океаническая с континентальной. Океаническая кора погружается под континент; образуется горная цепь.
• Океаническая с океанической. Одна из плит заползает под другую; образуется островная дуга.
• Континентальная с континентальной. Происходит коллизия,
деформация коры, возникает мощная складчатая область (горная
цепь).
Изобразите схематично эти типы взаимодействия границ тектонических плит. Приведите конкретные примеры результатов такого
взаимодействия.
3. При столкновении тектонические плиты попадают на переработку в грандиозные «фабрики» субдукции. Результат их работы
– вулканы, землетрясения и образование горных цепей. Проанализируйте рисунок 4. Огненное кольцо – пояс интенсивной вулканической и сейсмической деятельности почти сплошь окружающий
Тихий океан по границам плит. Это реакция Земли на разрушение
плит и рециркуляцию материала через зоны субдукции. Укажите, в
каких частях океана зона субдукции устроена наиболее сложно? В
чем это проявляется? В каких регионах Тихого океана сейсмическая
активность и вулканическая деятельность проявляются особенно
интенсивно? Объясните причины выявленных закономерностей.
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Рис. 4. Вулканическая и сейсмическая деятельность в Тихом океане

4. В триасовый период в мире существовал лишь один суперконтинент – Пангея, и единственный, еще больший океан, получивший
название Панталасса. В течение следующих 100 млн.лет Пангея
раскололась на части, образовались новые материки, океаны и океанские проливы.
Используя стратиграфическую временную шкалу (таблица 6),
кратко опишите историю возникновения и развития океанов.
Таблица 6
Стратиграфическая временная шкала (по Д.Стоу, 2007)
Геологический период

Время
(млн.лет
назад)

Червертичный

0-1,8

Неоген

1,8 – 24

Палеоген

24-65

Меловой

65-144

Юрский

144-205

Триасский

205-248

Главные тектонические события

Характерные формы
жизни

Субдукция Тихооке- Мамонты; саблезубые
анской плиты. Начал- кошачьи; современные
ся рифтинг Африки.
люди.
Травы; копытные
Закрытие моря Тетис;
млекопитающиеся;
коллизия Индии с
грызуны; змеи; первые
Азией.
гоминиды.
Продолжение рифПервые киты; коралтинга Атлантики;
ловые рифы; ранние
Австралия и Индия копытные животные;
дрейфуют к северу.
приматы.
Пангея разделяется Известковый планктон;
на части; Атлантика покрытосеменные расрасширяется; Тетис тения; плацентарные
уменьшается.
млекопитающие.
Современные рыбы;
Рифтинг Пангеи;
ранние млекопитаюрождение Атлантики. щие; первые птицы;
динозавры.
Склеритовые (каменСлияние всех континые) кораллы; рептинентов в суперконтилии; первые динозавнент Пангею.
ры.
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Пермский

Каменноугольный

248-295

295-354

Слияние Гондваны и
Лавразии; зарождение Сибири.
Океан Тетис уменьшается по мере продвижения Гондваны к
северу.
Конвергенция Южной Европы с Балтикой и Гондваной.

Девонский

354-417

Окончательное закрытие океана Япет.

Силурийский

417-443

Коллизия Балтики и
Лаурентии.

Ордовикский

443-490

Океан Япет сужается
по мере продвижения
Балтики к Северу.

Рифы из губок и мшанок; высокоразвитые
рептилии; сходные с
млекопитающими.
Хвойные растения;
крылатые насекомые;
первые высокоразвитые рептилии (поздний
карбон).
Семяносные растения;
гигантские наземные
скорпионы; первые
рептилии (ранний карбон).
Крупные наземные
растения земли; аммониты; двоякодышащие
рыбы; акулы; амфибии.
Сосудистые растения;
челюстноротые рыбы;
первые наземные животные.
Пластинчатые кораллы; бесчелюстные
рыбы; споровые наземные растения.
Членистоногие; первые хордовые животные.
Многоклеточные организмы.

Родиния делится на
части; открывается
океан Япет.
ПротерозойОбразуется суперкон545-2500
ская эра
тинент Родиния.
В огромном глобальАрхеи; бактерии; цианом океане дрейфуют
Архейская эра 2500-4550
но-бактерии; стромапервые микроконтитолиты.
ненты.
Кембрийский

490-545

5. Океаны и климат.
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Океаны и атмосфера управляют погодой и стабилизируют климат Земли. Но современный темп глобального потепления способен
довести планету до экстремального состояния.
Используя данные таблицы , объясните механизм парникового
эффекта. В чем проявляется роль человека в процессе уникального
и быстрого глобального потепления? Перечислите возможные последствия глобального потепления в обозримом будущем. Какие
меры должно предпринять мировое сообщество для предотвращения глобального потепления и связанного с ним глобального экологического кризиса?
Таблица 7
Газы в атмосфере
Газ
Азот
Кислород
Аргон
Парниковые газы
Углекислый газ
Метан
Хлорфторуглероды
Тропосферный озон
Окись азота

78,084
20,946
0,934

Вклад в парниковый эффект,
%
-

Ежегодное
увеличение,
%
-

0,035
0,002
следовые кол-ва
следовые кол-ва
следовые кол-ва

60
15
12
8
5

0,5
1
4
0,5
0,2

Концентрация,
%

Тема 13. Морфометрическая характеристика океанов
Цель: на основании анализа карт «Атласов океанов» составить
сравнительную количественно-качественную морфометрическую
характеристику океанов.
1. Составить сравнительную морфометрическую характеристику Атлантического, Индийского, Тихого и Северного Ледовитого
океанов по следующему плану.1
• Подводная окраина материков (протяженность, господствующие глубины, количество вулканов).
1

Задание может быть выполнено в виде таблицы.
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• Котловины (средняя протяженность по длине, ширине, максимальная глубина, количество вулканов).
• Подводные плато и балки (минимальная глубина, количество
вулканов).
• Срединно-океанические хребты (ширина, отметки глубин в
осевой части, глубина рифтовой зоны, количество трансформных
разломов, вулканов).
• Вулканы (надводные, подводные) и эпицентры землетрясений.
• Максимальные глубины океанов (названия желобов, котловин).
• Острова (материковые, океанические, коралловые).
2. Ознакомиться с основными морфометрическими параметрами океанов, представленными в таблице 8. Построить круговые или
столбчатые диаграммы, характеризующие площади, средние глубины и объем водной массы океанов. Сделать выводы.
Таблица 8
Морфометрические параметры океанов (по Д.Стоу, 2007)
Атлантический океан

Мексиканский залив

Карибское море

Северное море

36

Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Основные плиты
Малые плиты
Старейшая
океаническая кора
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем

82 000 000 км2
3 300 м
8 605 м (впадина Милуоки)
321 930 000 км3
Африканская, Евразийская,
Северо-Американская,
Южно-Американская
Карибская, Анатолийская
175 млн.лет (середина
юрского периода)
1 543 000 км2
1 512 м
3 996 м
2 322 000 км3
2 640 000 км2
2 520 м
7 686 м (желоб Кайман)
6 652 800 км3
575 000 км2
94 м
700 м (Скагеррак)
54 000 км3

Средиземное море

Индийский океан

Тихий океан

Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Основные плиты
Малые плиты
Старейшая
океаническая кора
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Основные плиты
Малые плиты

Южно-Китайское море

Северный Ледовитый
океан

Южный Ледовитый
океан (Антарктический)

Старейшая
океаническая кора
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем
Основные плиты
Старейшая
океаническая кора
Площадь
Средняя глубина
Максимальная глубина
Объем

2 966 000 км3
1 500 м
4 982 м (Гелленский желоб)
4 449 000 км
73 600 000 км3
3 890 м
7 450 м (Яванский желоб)
292 131 000 км3
Африканская, ИндоАвстралийская,
Антарктическая
Аравийская
120 млн.лет (начало
мелового периода)
166 000 000 км2
4 280 м
11 022 м (Марианский
желоб)
723 700 000 км3
Тихоокеанская, Наска,
Антарктическая, ИндоАвстралийская
Филиппинская, Горда,
Кокос
150 млн.лет (позднеюрский период)
2 318 000 км3
520 м
4 576 м
1 274 900 км3
12 173 000 км2
990 м
5 608 м (впадина Моллоя)
18 070 000 км3
Северо-Американская,
Евразийская
55 млн.лет (палеоген)
35 000 000 км2
3 350 м
7 235 (Южно-Сандвичев
желоб)
117 250 000 км3
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Основные плиты
Старейшая океаническая
кора

Антарктическая
120 млн.лет (начало
мелового периода)

Тема 14. Количественно-качественная сравнительная
характеристика океанов
Цель: на основании анализа карт «Атласов океанов» составить
количественно-качественную характеристику теплового режима,
физических, химических свойств и динамики вод океанов.
1. Составить сравнительную количественно-качественную характеристику океанов по следующему плану.2
Тепловой режим
• Суммарная солнечная радиация в экваториальных, тропических, умеренных и приполярных широтах.
• Максимальные значения суммарной солнечной радиации (указать конкретные акватории, объяснить причины).
• Минимальные значения суммарной солнечной радиации.
• Радиационный баланс в экваториальных, тропических, умеренных и приполярных широтах.
• Максимальные значения радиационного баланса.
• Минимальные значения радиационного баланса.
Физические свойства вод
• Температура поверхностных вод (в январе-феврале, июле-августе) в экваториальных, тропических, умеренных и приполярных
широтах.
• Максимальные температуры поверхностных вод (указать акватории).
• Минимальные температуры поверхностных вод.
• Соленость поверхностных вод (в феврале, августе) в экваториальных, тропических, умеренных и приполярных широтах.
2

Задание может быть выполнено в виде таблицы.
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• Максимальная соленость поверхностных вод (в феврале, августе).
• Минимальная соленость поверхностных вод (в феврале, августе).
• Закономерности распределения плотности поверхностных вод
(в феврале, августе) в экваториальных, тропических, умеренных и
приполярных широтах.
• Максимальная плотность поверхностных вод.
• Минимальная плотность поверхностных вод.
Химические свойства вод
• Обеспеченность вод растворенным кислородом.
Динамика вод
• Максимальная высота волн (в январе, июле) в экваториальных,
тропических, умеренных и приполярных широтах.
Сделать выводы.
Тема 15. Сравнительная характеристика географического
положения, площади и конфигурации Северной Америки
и Евразии
Цель: на основании анализа карт выявить значение географического положения, площади и конфигурации Северной Америки в
формировании ее природы. Сравнить по этим признакам Северную
Америку с Евразией.
1. Выявить влияние географического положения, площади, конфигурации Северной Америки на формирование ее природы.
По физической карте Северной Америки и таблице общих сведений о материках в атласе определить названия крайних северных
и южных точек материковой и островной суши материка, их географическую широту, расстояния между ними в градусах широты
и километрах. По картам радиационного баланса, географических
поясов и зон определить, к каким следствиям приводит значитель39

ная меридиональная протяженность Северной Америки. Сравнить
Северную Америку по набору географических поясов с другими
материками. Сделать выводы.
2. По физической карте Северной Америки и таблице общих сведений о материках определить названия и географическую долготу
крайних западных и восточных материковых и островных точек Северной Америки, ее наибольшую протяженность с запада на восток
в градусах и километрах. Определить районы Северной Америки,
наиболее удаленные от Атлантического и Тихого океанов, выявить
следствия значительной удаленности внутриконтинентальных районов материка от океанов. По карте годового количества осадков
определить различия по этому признаку между приокеаническими
и внутриматериковыми секторами Северной Америки.
3. По карте определить конфигурацию Северной Америки, выявить районы наибольшей и наименьшей расчлененности береговой
линии. Сравнить с Евразией и Африкой. Выявить влияние степени
взаимопроникновения моря и суши на природу материка. Отметить
районы Северной Америки, в которых островная и полуостровная
суша занимает наибольшую площадь. Определить последствия этого.
4. По картам атласа проследить направление теплых и холодных
океанических течений близ берегов Северной Америки, положение
средней границы плавучих льдов. Выяснить особенности влияния
каждого из океанов на формирование климата материка.
5. Сравнить положение Северной Америки по отношению к Евразии, Южной Америке, Антарктиде. В чем проявляется близость
Северной Америки к этим материкам в геологическом прошлом и в
настоящее время? Как взаимное влияние этих материков сказывается на особенностях природы Северной Америки?
6. Составить сравнительную характеристику географического
положения Северной Америки и Евразии.
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Тема 16. Рельеф Северной Америки
Цель: выявить особенности размещения различных типов равнин и гор в связи с тектоническим строением Северной Америки;
выявить роль рельефа в пространственной дифференциации природы материка; ознакомиться с особенностями проявления четвертичного оледенения в Северной Америке в сравнении с Евразией
и его влиянием на природу материка.
1. По физической карте атласа выявить особенности расположения равнин и гор материковой и островной суши Северной Америки. Сравнить взаиморасположение равнин и гор в Северной Америке и Евразии.
2. Для равнинных территорий определить основные направления уклонов поверхности, водораздел между бассейнами Северного
Ледовитого океана и Мексиканского залива, направление изменения высот и уклонов поверхности для Пригудзонской низменности,
Лаврентийской равнины, Центральных, Великих и Береговых равнин. Какие гипсометрические уровни характерны для этих равнин.
Определить влияние орографии Внекордильерского Востока на
циркуляционные климатообразующие процессы.
3. Определить основные направления простирания хребтов в
Кордильерах и других горных системах материка. Объясните, какая
из горных систем и почему играет важнейшую роль в дифференциации природы материка. В чем заключается эта роль?
4. Провести устный анализ тектонической карты Северной
Америки. Определить типы и взаиморасположение тектонических
структур высшего таксономического ранга. Перечислите основные
орографические единицы в пределах каждого типа структур. По
геологической карте определить возраст горных пород осадочного
чехла плит древней и молодой платформ, особенности их залегания.
5. Проанализировать карту четвертичного оледенения Северной
Америки (рис.5). В каких направлениях осуществлялось движение
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Рис. 5. Четвертичное оледенение Северной Америки
льда из разных центров? Как границы висконсинского оледенения
выражены в рельефе, и как они соотносятся с положением озер?
Сравнить площадь четвертичного оледенения Северной Америки и
Евразии, положение южных границ распространения льдов на обоих материках. Сформулируйте предположение об условиях, способствовавших более значительной площади оледенения в Северной
Америке.
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Тема 17. Климат Северной Америки
Цель: усвоить особенности формирования климата Северной
Америки, климатическое районирование материка, выявить черты
сходства и различия климата Северной Америки и Евразии.
I. Климат зимнего сезона
1. Провести устный анализ карты атмосферного давления и направлений ветров в январе над Северной Америкой и сопредельными частями океана. Указать причины, по которым зимой над Северной Америкой материковый максимум давления выражен менее
четко, чем над Евразией.
2. По карте определить районы материка, климат которых зимой
формируется под преобладающим влиянием циклональной циркуляции на арктических и полярных фронтах. Проследить направления перемещения пассатов, оттекающих от Северо-Атлантического
максимума, выявить территории и акватории, в формировании климата которых зимой значительную роль играет пассатная циркуляция. Определить, какими районами зимой ограничивается влияние
Северо-Тихоокеанского максимума и в чем оно проявляется.
3. По карте температур воздуха в январе проследить ход изотерм,
обратив внимание на их более южное положение во внутриконтинентальных районах, чем в приокеанических. Каковы причины этой
закономерности? Показать ход изотермы 00 С, сравнить с ее ходом
в Евразии, над Атлантическим и Тихим океанами. Выявить районы
Северной Америки с наибольшими и наименьшими средними месячными и абсолютными температурами.
4. По карте изоаномал января (рис.6) определить районы Северной Америки с положительными и отрицательными отклонениями
средней месячной температуры января от средней широтной. Сравнить по этому признаку Северную Америку с Евразией. Определить, на каком из этих материков зимой больше выражено влияние
систем теплых течений Атлантического и Тихого океанов.
5. По карте сезонности выпадения осадков определить районы
материка с зимним максимумом осадков; районы с примерно равным количеством зимних и летних осадков; районы с четко выраженным минимумом осадков. Какими процессами и факторами
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Рис. 6. Карта изоаномал января для Северной Америки
формирования климата зимнего сезона вызван каждый из перечисленных режимов осадков?
6. Сформулировать обобщающие выводы о главнейших процессах и факторах формирования климата зимнего сезона в Северной
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Америке, о термических условиях, атмосферном увлажнении этого
сезона.
II. Климат летнего сезона
1. Провести устный анализ карты атмосферного давления и направлений ветров в июле над Северной Америкой и сопредельными
акваториями океанов. Установить, какие изменения произошли в
сравнении с январской ситуацией. Сравнить с Евразией. Каково преобладающее направление ветров в разных частях материка: в высоких широтах, к востоку от меридиана 1000 з.д.; в притихоокеанском
секторе; в Центральной Америке и Вест-Индии? Какие воздушные
массы перемещаются в этих направлениях? Выявить основные направления перемещения пассатов, оттекающих от Северо-Атлантического и Северо-Тихоокеанского максимумов. Выявить районы,
климат летнего сезона которых формируется под большим влиянием пассатной циркуляции. Выявить районы, наиболее подверженные циклональной циркуляции.
2. Сравнить Северную Америку и Евразию по положению июльских изотерм. Сделать выводы.
3. Определить районы Северной Америки, в которых четко выражен летний максимум выпадения осадков, летний минимум выпадения осадков. С какими процессами и факторами формирования
климата летнего сезона связаны эти типы режима осадков?
4. Сформулировать выводы о главнейших процессах и факторах
формирования климата летнего сезона в Северной Америке, о термических условиях и атмосферном увлажнении этого сезона.
III.Атмосферные осадки и увлажнение
1. Провести анализ карты атмосферных осадков в Северной
Америке. Определить основные направления изменения количества
осадков, секторность в увлажнении материка. Объяснить причины
выявленных закономерностей.
Проследить изменение годового количества осадков с севера на
юг на Тихоокеанском и Атлантическом побережьях, во внутренних
районах материка. В каких районах наиболее чётко проявляется
дифференцирующая роль рельефа в выпадении осадков? Обосновать выводы на конкретных примерах.
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2. По карте установить закономерности изменения величин испаряемости в Северной Америке. На основании сопоставления карт
годовых величин атмосферных осадков и испаряемости, разности
испаряемости и осадков перечислить районы материка с отрицательным и положительным балансом увлажнения.
IV. Климатическое районирование Северной Америки
1. Провести устный анализ карты климатического районирования Северной Америки. Определить, какие климатические области
умеренного и субтропического поясов в Северной Америке имеют
аналоги в Евразии; в чем сходство и каковы различия между ними;
на каком из северных материков лучше выражены муссонные типы
климата; почему? Дать характеристику климатических областей
тропического пояса в Северной Америке и сравнить их с климатом
тропического пояса в Евразии. Объяснить различия в районировании тропического пояса на этих материках.
Тема 18. Поверхностные воды Северной Америки
Цель: выявить закономерности территориального распределения поверхностных вод материка.
1. По физической карте определить водоразделы между бассейнами Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Выявить, где водоразделы орографически хорошо выражены, а где
слабо и почему?
2. По физической карте выявить районы с различной густотой
речной сети, определить причины различий в ее распределении.
Выделить районы внутреннего стока, бессточные. Объяснить причины их возникновения.
3. Выявить районы массового скопления озер, преобладающие
типы озер по генезису котловин. Сравнить географическое положение озерных районов Северной Америки и Евразии.
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Рис. 7. Годовой сток Северной Америки
4. Провести анализ карты речного стока Северной Америки
(рис.7). Установить закономерности его распределения по террито47

рии материка. Назвать причины, по которым северные равнинные
районы с относительно малым годовым количеством осадков имеют более значительный сток, чем большая часть Великих равнин,
где годовая сумма осадков выше. Каковы причины малых величин
стока во Флориде, на Юкатане, в Большом Бассейне, на плато Колорадо?
Тема 19. Географическая зональность и растительность
Северной Америки
Цель: усвоить структуру географической зональности Северной Америки, сравнить ее со структурой зональности в Евразии,
составить характеристику географических зон. Выявить основные типы растительности Северной Америки, установить закономерности их распространения, флористический состав, сравнить с аналогичными типами Евразии.
1. Дать описание структуры зональности в Северной Америке.
Объяснить причины субширотного простирания зон в северной части материка и субмеридионального простирания в южной части.
Сравнить: в каких частях Евразии зоны также имеют субмеридиональное простирание и с чем оно связано.
2. Провести устный анализ карты растительности Северной Америки. Сравнить закономерности смены растительности в Северной
Америке и Евразии, выявить сходство и различия, причины, их обусловливающие.
3. Выявить особенности меридиональной смены типов растительности в притихоокеанском и в приатлантическом секторах материка, объяснить причины различий между ними.
Индивидуальные задания
4. Сделать устные сообщения о следующих растениях Северной
Америки: туя гигантская; ель ситхинская; банксова и веймутова сосна; пихта бальзамическая; псевдотсуга (дугласова пихта); хикори
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(гикори, кария); секвойя вечнозеленая и секвойядендрон гигантский
(мамонтово дерево); кустарник мексит; креозотовый кустарник.
В характеристиках растений должны быть отражены: морфологические и физиологические особенности, экология растений, ареал
в Северной Америке и за ее пределами, использование человеком.
Сообщения проиллюстрировать на мультимедиапроекторе фотографиями или рисунками. При подготовке к докладам использовать
статьи из энциклопедических, справочных изданий, литературных
источников, сети Internet.
5. По картографическим материалам выявить ландшафтные аналоги в Евразии одного из следующих регионов Северной Америки.
Примексиканская низменность; Центральные равнины; Береговой хребет Канады; Большой Бассейн; Аляска; Лаврентийская
равнина; полуостров Флорида; штат Калифорния; Большие Антильские острова; Каскадные горы; Скалистые горы; полуостров
Лабрадор, Ньюфаундленд, плато Колорадо.
Сравнивая физические и специальные карты, установить по комплексу геолого-геоморфологических и биоклиматических признаков регион Евразии, аналогичный заданному региону. Установить
черты сходства и различия между регионами-аналогами, объяснить
их причины.
Сделать вывод о степени аналогичности природы регионов:
значительная аналогия (сходство по большинству основных признаков); слабая аналогия (сходство по одному из групп признаков
геолого-геоморфологических или биоклиматических); отсутствие
аналогии (в Евразии нет аналога заданного региона Северной Америки).
Тема 20. Географическое положение южных тропических
материков (Африки, Южной Америки, Австралии)
Цель: выявить черты сходства и различия в географическом положении Африки, Южной Америки и Австралии; определить его
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влияние на природу этих материков; сравнить географическое положение южных тропических и северных материков.
1. На основе анализа физических карт и таблицы общих сведений о материках в атласе выявить черты сходства в широтном положении Африки, Южной Америки и Австралии.
2. Выявить черты различий в широтном положении материков и
определить связанные с ними особенности их природы.
3. Выявить основные различия в широтном положении южных
тропических и северных материков; причины и географические
следствия этих различий.
4. По картам выявить черты сходства и различия в термических
особенностях морских течений близ западных и восточных побережий Африки, Южной Америки и Австралии; следствия влияния
этих течений на природу сопредельных районов суши.
5. Определить, как широтное положение Африки, Южной Америки и Австралии проявляется в соотношении аридных и гумидных
ландшафтов на каждом из материков. Какой из этих материков и
почему наиболее увлажнен, какой – наименее?
Тема 21. История формирования и рельеф южных
тропических материков
Цель: сравнить южные тропические материки по особенностям их орографии и гипсометрии для выявления черт сходства
и различий между ними, отражающих историю формирования
материков. Ознакомиться с положениями гипотезы движения литосферных плит об основных этапах формирования гондванских
материков – Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды.
1. Сравнить материки по преобладающим, максимальным и минимальным высотам. По тектоническим картам определить, к каким
структурам приурочены наибольшие абсолютные высоты на каж50

дом из материков. Сформулировать выводы о сходстве и различиях
между южными тропическими материками по их орографическому
строению и гипсометрии. По климатическим картам и карте географических поясов и зон определить роль рельефа в территориальной
дифференциации природы на каждом из южных тропических материков.
2. Проанализировать геологические и тектонические карты южных тропических материков в геохронологической последовательности. Методом сопоставления с физическими картами выявить
значение геологического строения в формировании современного
рельефа.
При анализе карт в пределах платформенных районов выделить
выступы (массивы, щиты) и впадины (синеклизы, бассейны) фундамента, выяснить возраст и особенности залегания в них горных
пород; особо выделить впадины с мощным чехлом четвертичных
отложений.
3. Составить характеристику основных этапов формирования
южных материков. 1. Образование докембрийского кристаллического фундамента Африканской, Южноамериканской, Индийской
(Индо-Австралийской) и Антарктической платформ. 2. Палеозойский этап развития материков; каледонская и герцинская складчатости; морские трансгрессии; пермо-карбоновое покровное оледенение. 3. Мезозойский этап: а) образование суперматерика Пангеи
(200 млн. лет назад); б) разделение Пангеи на Лавразию и Гондвану
в конце триаса (180 млн. лет назад); формирование рифтовой зоны,
отделившей Африкано-Южноамериканский блок от Австрало-Антарктического; раскрытие Индийского океана и северной части
Атлантического океана; рифтогенез на суше, излияние эффузивов,
образование трапповых покровов Параны и Восточной Африки;
г) начало раскрытия южной части Атлантического океана и дрейфа на запад Южной Америки в конце юры (135 млн. лет назад). 4.
Кайнозойский этап: а) отделение Австралии от Антарктиды; б) соединение Панамским перешейком Южной и Северной Америки; в)
отделение Аравийского полуострова и причленение его к Евразии;
г) причленение к Евразии Индийской платформы; д) современное
положение материков.
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Определить черты сходства между южными тропическими материками, связанные с общностью их происхождения: по конфигурации, расчленению береговой линии, преобладающим тектоническим структурам, флористическому и фаунистическому составу
органического мира, как результата былых соединений этих материков.
4. Среди других материков Африка выделяется значительными
запасами и добычей некоторых видов минеральных ресурсов: алмазов, золота, кобальта, титана, хромитов, марганцевой руды, сурьмы,
фосфоритов, меди, асбеста, урана, в меньшей мере – нефти и железной руды.
Провести анализ карты месторождений полезных ископаемых
Африки, обращая особое внимание на перечисленные выше минеральные ресурсы. Установить связь размещения каждого из этих
полезных ископаемых с тектоническими структурами и возрастом
вмещающих пород. Выявить региональные особенности размещения этих ресурсов и их связь с геологическим строением.
Тема 22. Структура географической зональности южных
тропических материков
Цель: выявить особенности проявления закона географической
зональности на тропических материках.
1. Провести анализ карты географических поясов и зон в пределах южных тропических материков. Обратить внимание, что в
«Географическом атласе» тропические, субэкваториальные и экваториальный климатические пояса объединены в единый (экваториально-тропический) географический пояс, так как энергетическая
база природных процессов в пределах этих климатических поясов
– радиационный баланс – имеет очень близкие показатели (70-75
ккал/см2 в год, или 2930-3140 МДж/м2 в год).
Определить, ландшафты каких географических поясов широко
распространены на территории всех трех материков, а каких представлены более ограниченно.
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2. На основании литературных и картографических источников составить краткую количественно-качественную характеристику природных зон южных тропических материков по следующему плану.
• Название природной зоны.
• Географический пояс.
• Сектор
• Годовая суммарная солнечная радиация.
• Годовой радиационный баланс.
• Средняя температура воздуха в январе.
• Средняя температура воздуха в июле.
• Минимальная температура воздуха.
• Максимальная температура воздуха.
• Сумма активных температур.
• Продолжительность вегетационного периода.
• Господствующие воздушные массы.
• Годовая сумма и годовой ход осадков.
• Испаряемость.
• Коэффициент увлажнения.
• Особенности биохимических процессов и обмена веществом
и энергией между органической и минеральной частями природы.
• Основные черты растительного покрова.
• Годовой прирост биомассы.
• Особенности почвообразования и почвенного покрова.
• Основные черты животного мира.
• Оценка природных условий.
• Антропогенный фактор.
• Типы высотной поясности.
Тема 23. Климат и агроклиматические ресурсы Африки
Цель: выявить характерные особенности климата Африки,
роль тепла и увлажнения в пространственной дифференциации ее
природы, усвоить схемы климатического районирования и агроклиматических ресурсов материка.
1. Выявить влияние географического положения, конфигурации,
рельефа на формирование климата Африки в целом и ее различных
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частей. Оценить значение широтного положения материка для поступления солнечной радиации.
2. Провести анализ карты радиационного баланса; объяснить
малый диапазон его показателей на территории Африки. Сравнить
изменения радиационного баланса в Африке и в северных материках; в Африке и Южной Америке, Австралии. Определить роль радиационного баланса в территориальной дифференциации природы
Африки.
3. По картам атмосферного давления воздуха и ветров в январе
и июле выяснить, как на территории Африки изменяются давление
воздуха и направления ветров по сезонам. Какие положения в эти
месяцы занимает барический минимум внутри тропической зоны
конвергенции? Каково влияние на циркуляцию атмосферы над Африкой Северо-Атлантического, Южно-Атлантического и Южно-Индийского субтропических максимумов? Выделить районы Африки,
климат которых формируется под влиянием пассатной и экваториально-муссонной циркуляции воздушных масс.
4. Провести анализ карты годового количества осадков в Африке.
Обратить внимание на неравномерность и контрастность их распределения на материке. Объяснить причины этого явления.
Определить, во сколько раз уменьшается количество осадков от
Камеруна до Сахары. Проследить ход изогиеты 1000 мм, оконтуривающей гумидные территории материка. Сравнить размеры территории внутри изогиеты 1000 мм в Африке, Южной Америке и Австралии. Провести аналогичные сравнения площадей, охватываемых изогиетами 2000 мм, 200 мм (последняя оконтуривает аридные
районы). Вспомните, границы каких природных зон оконтуривают
эти изогиеты?
5. Объяснить причины четкой выраженности широтной зональности в распределении атмосферных осадков в Северном (СуданоСахарском) субконтиненте, проявляющейся в западно-восточном
ходе изогиет с небольшими отклонениями от этого направления.
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6. Выявить и объяснить особенности территориального распределения осадков в Южном субконтиненте. Сравнить увлажнение
западных побережий юга Африки, Южной Америки и Австралии.
Определить условия формирования аридного климата в этих районах, который распространяется в Африке и Южной Америке почти
до экватора.
7. Провести анализ карт сезонности выпадения осадков, испаряемости, разности между количеством осадков и испаряемостью.
Сделать выводы о закономерностях территориальных изменений
этих показателей в Африке.
8. По обеспеченности сельскохозяйственных растений теплом
большая часть материка, исключая высокогорья, северные и южные окраины, относится к тропическому агроклиматическому поясу с непрерывной вегетацией. Основным дифференцирующим агроклиматическим фактором является увлажнение, которое очень
сильно изменяется по территории Африки.
Проанализируйте агроклиматическую карту «Географического
атласа» и установите закономерности изменения увлажнения в Африке. Сравните их с закономерностями территориального распределения годовых сумм осадков.
9. На основании анализа карт выявить климатические аналоги в
Южной Америке и Австралии одного из следующих регионов Африки: пустыня Намиб; полупустыня Калахари; Эфиопское нагорье;
котловина Конго; северное побережье Атласа; Мозамбикская низменность.
Тема 24. Поверхностные воды Африки
Цель: определить закономерности географического распределения речной и озерной сети в связи с климатом и рельефом материка.
1. По физической карте выявить закономерности распределения речной сети по территории Африки. Выявить районы с густой
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и редкой сетью рек; районы, лишенные рек. Определить, с какими
факторами в Африке связано чрезвычайно неравномерное распределение речной сети.
2. Выявить части материка, где реки имеют высокую постоянную водность; высокую летом и малую зимой; высокую водность
зимой и малую летом; эпизодический сток (эфемерные реки).
3. По физической карте выявить районы скопления озер в Восточной, Северной и Южной Африке. Определить различия между
группами озер по происхождению их котловин и особенностям водной массы. Обратить внимание на местоположение, конфигурацию и связь с рифтами группы Великих озер Восточной Африки.
4. Провести анализ карты годового речного стока Африки (рис.8)
и выявить закономерности территориальных изменений величин
годового слоя стока. Определить, как они согласуются с закономерностями изменений атмосферных осадков.
Тема 25. Географические пояса и зоны Африки
Цель: выявить закономерности географической зональности в
Африке, составить характеристику природных зон.
1. Составить письменную характеристику каждой природной
зоны, в которую включить: географическое положение зоны в пределах пояса; состав территории зоны (основные орографические
единицы); преобладающий в зоне тип климата; годовое количество
осадков; режим выпадения осадков; продолжительность влажного
периода; продолжительность сухого и засушливого периодов; преобладающий в зоне тип водного режима рек; господствующие типы
растительности и их флористический состав; господствующие зональные типы почв; характерные представители животного мира;
основные типы использования земель; товарные сельскохозяйственные культуры.
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Рис. 8. Годовой сток Африки
2. Усвоить положение географических поясов и природных зон,
уметь показывать их на физической карте. Сформулировать выводы
о структуре географической зональности в Африке, о различиях по
этому признаку между северным и южным субконтинентами материка, о зональности как важнейшем проявлении территориальной
дифференциации природы Африки.
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Тема 26. Климат и биогеографические особенности Австралии
Цель: определить основные особенности климата Австралии и
его влияние на распространение главнейших типов растительности и животного мира.
1. По картографическим источникам определить факторы и процессы формирования климата Австралии, сезонные изменения термики и атмосферных осадков, соотношения осадков и испаряемости. Провести анализ карты климатических поясов и областей для
определения закономерностей территориальных изменений климата материка.
2. По картам определить основные типы растительности, их распространение в связи с особенностями климата.
3. Выявить свойственные каждому типу растительности группы
животных.
4. Составить список эндемичных для Австралийской области
растений и животных.
Тема 27. Культурные растения тропиков
Цель: по литературным источникам ознакомиться с основными
культурными тропическими растениями, их экологией, особенностями выращивания, значением в хозяйстве, географическим распространением.
Задание выполняется в виде докладов на лабораторных занятиях.
Каждый студент делает сообщение о 2-4 культурах. Доклады должны быть проиллюстрированы с помощью мультимедиапроектора,
включая мировую схематическую карту распространения культурных растений, изображения растений, их частей и т.п.
Примерное содержание докладов: морфология растений; их родина; экология; географическое распространение в культуре; условия культивирования (потребность в тепле, влаге, свете); агротехни58

ка выращивания; использование в хозяйстве; основные страны-производители и страны-экспортеры.
Список растений
1. Крахмалоносные: рис, маниок, батат, таро, ямс, сорго, саговая
пальма, хлебное дерево.
2. Масличные: арахис, кокосовая пальма, масличная пальма, тунговое дерево.
3. Сахароносы: сахарный тростник.
4. Технические: гевея, сизаль, хлопчатник.
5. Лекарственные (в том числе тонизирующие): чайный куст,
кофе, какао, йерба-матэ, камфорное дерево, хинное дерево, кока.
6. Пряные: гвоздичное дерево, коричное дерево, ваниль, перец.
7. Фруктовые: финиковая пальма, манго, авокадо, банан, ананас,
папайя.
Тема 28. Природа Антарктиды
Цель: составить характеристику основных особенностей природы Антарктиды.
1. Составить характеристику географического положения, размеров и конфигурации Антарктиды. Перечислить основные следствия высокоширотного положения Антарктиды.
2. Составить характеристику подледного рельефа Антарктиды
на основе анализа карты из «Географического атласа». Выделить и
назвать равнины, лежащие выше и ниже уровня моря, горные системы материка, их высоты и простирание. По картам толщины
ледникового покрова и рельефа подледной поверхности выявить
зависимость мощности ледников от рельефа каменной поверхности. Сформулировать выводы о зависимости мощности ледников от
строения и высоты каменной поверхности Антарктиды.
3. Проанализировать климатическую карту Антарктики в «Географическом атласе». По карте выделить районы с малыми годовыми величинами атмосферных осадков (100 мм и менее), примерно
соответствующие ареалу климата Полярного плато с преобладани59

ем антициклонального режима погоды в течение всего года; районы
с годовым количеством осадков 100-200 мм, примерно соответствующие распространению типа климата Антарктического склона с
большой ролью стоковых ветров; районы с годовым количеством
осадков более 200 мм, которым соответствует прибрежный тип антарктического климата и распространение большей части антарктических оазисов. Обратите внимание на концентрическое расположение районов с указанными типами климата, которое подчеркивается зонально-концентрическим расположением различных типов
антарктических ледников.
4. Перечислить наиболее крупные шельфовые ледники Антарктиды. С какими особенностями рельефа каменной поверхности
и сопредельных участков морского дна связано распространение
шельфовых ледников?
5. Выявить, в каких районах Антарктиды имеются значительные
скопления выводных ледников и каковы причины этих скоплений.
Каковы различия рельефа поверхности шельфовых и выводных
ледников, чем они обусловлены? Какова роль этих типов ледников
в балансе льда Антарктиды? Чем антарктические айсберги отличаются от айсбергов арктических?
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Вопросы (тесты) для самоконтроля
1. Теплым течением является:
1) Бенгельское			
3) Северо-Атлантическое
2) Перуанское			
4) Течение западных ветров
2. К бассейну Атлантического океана относится река:
1) Лимпопо			
3) Кунене
2) Муррей			
4) Снейк
3. Самая низкая средняя соленость поверхностных вод характерна
для океана:
1) Тихого			
3) Северного Ледовитого
2) Атлантического		
4) Индийского
4. Залив, в котором наблюдаются самые высокие в мире приливы,
расположен у берегов:
1) Европы			
3) Северной Америки
2) Азии			
4) Южной Америки
			
5) Австралии
5. Исток реки Оранжевой находится в (на):
1) Атласских горах		
3) Эфиопском нагорье
2) Драконовых горах		
4) Восточно-Африканским плоскогорье
6. Самыми полноводными реками Земли являются Амазонка и Конго,
так как:
1) они протекают по равнинам и у них слабый сток
2) густая растительность препятствует испарению
3) они весь год питаются обильными дождевыми водами
4) каждые полгода им приносит много воды муссон
7. Соленость поверхностных вод Атлантического океана у тропиков
выше, чем у экватора, потому что в тропических широтах:
1) океан более широкий
2) теплых течений больше
3) количество осадков меньше, испарения больше
4) температура вод океана выше
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8. Какое озеро резко меняет свою площадь после дождей?
1) Эйр			
3) Мичиган
2) Ньяса			
4) Патус
			
5) Маракайбо
9. Река Атбара является притоком:
1) Амазонки			
3) Миссури
2) Конго			
4) Нила
10. Ленивцы обитают в:
1) Африке			
2) Австралии			

3) Южной Америке
4) Северной Америке

11. Окапи обитают в:
1) экваториальных лесах Африки		
2) саваннах Австралии			

3) сельве Южной Америки
4) прериях Северной Америки

12. Почему в степях не растут большие деревья?
1) им не хватает влаги
2) им не хватает тепла летом
3) они не выносят сильных морозов зимой
4) почвы степей недостаточно плодородны
13. Почвы экваториальных лесов бедны гумусом потому, что:
1) под пологом леса мало света
2) органические вещества перегноя промываются в глубь дождями
3) влаги недостаточно
4) не все растительные остатки перегнивают.
14. Холодным течением является:
1) Бенгельское
2) Куро-Сио
3) Северо-Атлантическое
4) Восточно-Австралийское
5) все упомянутые течения являются холодными
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15. Какому материку принадлежат характеристики: самый низкий по
средней высоте, с малым колебанием относительных высот; наиболее
засушливый, с максимальной площадью пустынь; наличие максимальной площади бессточных областей и специфичность органического мира; отсутствие вулканов и современного оледенения в горах.
1) Африка			
3) Австралия
2) Южная Америка		
4) Северная Америка
16. Среди океанов наиболее освоены в хозяйственном отношении
1) Северный Ледовитый и Атлантический
2) Атлантический и Тихий
3) Индийский и Тихий
4) Атлантический и Индийский
17. Наиболее высокая биологическая продуктивность характерна для
океанов
1) Атлантического и Тихого
2) Тихого и Индийского
3) Индийского и Северного Ледовитого
4) Атлантического и Индийского
18. Экологические проблемы наиболее актуальны для океанов
1) Северного Ледовитого и Атлантического
2) Атлантического и Индийского
3) Тихого и Индийского
4) Атлантического и Тихого
19. 90% всех живых организмов, добываемых человеком в океане, это:
1) креветки, крабы		
3) водоросли
2) моллюски			
4) рыба
20. Гора Мак-Кинли является высшей точкой:
1) Африки			
3) Южной Америки
2) Северной Америки		
4) Антарктиды
21. Побережье Мексиканского залива является одним их крупнейших
в мире регионов по добыче:
1) золота и алмазов		
3) самосадной соли и графита
2) нефти и газа			
4) каменного и бурого угля
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22. На формирование климата Южной Америки наибольшее влияние
оказывает….океан
1) Тихий			
2) Индийский			

3) Атлантический
4) Северный Ледовитый

23. Большинство озер Австралии:
1) сточные и пресные		
3) бессточные и пресные
2) сточные и соленые		
4) бессточные и соленые
24. Уникальность органического мира Австралии обеспечивается тем,
что материк:
1) самый маленький по площади
2) расположен изолированно и давно отделился от других материков
3) самый засушливый
4) имеет низкую среднюю плотность населения
25. К территориям с наивысшей плотностью населения относится
остров
1) Куба			
3) Мадагаскар
2) Ява			
4) Новая Гвинея
26. В южной Америке к востоку от Анд преобладают:
1) высокие и средневысотные горы
2) низменности и плоскогорья
3) низменности и возвышенности
4) низкие и средневысотные горы
27. В субтропическом климатическом поясе южного полушария тропические воздушные массы господствуют:
1) летом			
3) весной
2) зимой			
4) осенью
28. Какие физико-географические пояса характерны для южных материков?
1) экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический и
умеренный
2) субэкваториальный, тропический, субтропический и умеренный
3) тропический, субтропический, умеренный, субантарктический
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29. Для какого материка характерна субмеридианальная горизонтальная зональность?
1) Австралия			
2) Северная Америка		

3) Южная Америка
4) Антарктида

30. Какой материк отличается в общем концентрическим расположением природных зон?
1) Южная Америка			
3) Антарктида
2) Австралия				
4) Северная Америка

Контрольные вопросы по разделу «Океаны»
1. Особенности строения и распространения основных структурных
элементов рельефа дна океанов.
2. Особенности залегания основных геологических и тектонических
структур дна океанов.
3. Закономерности распространения эпицентров землетрясений и вулканов на дне океанов.
4. Закономерности распространения материковых, вулканических и коралловых островов в океанах.
5. Геоморфологическое строение дна Северного Ледовитого океана.
6. Геоморфологические строение дна Атлантического океана.
7. Геоморфологическое строение дна Тихого океана.
8. Геоморфологическое строение дна Индийского океана.
9. Геофизические и геохимические свойства вод Атлантического океана.
10. Геофизические и геохимические свойства вод Тихого океана.
11. Геофизические и геохимические свойства вод Индийского океана.
12. Природные ресурсы Атлантического океана.
13. Природные ресурсы Тихого океана.
14. Природные ресурсы Индийского океана.
15. Закономерности распределения суммарной солнечной радиации.
16. Закономерности распределения радиационного баланса.
17. Общие закономерности и зависимость распределения температуры
поверхностных вод от радиационных параметров.
18. Закономерности и зависимость распределения солености поверхностных вод от температуры.
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19. Закономерности и зависимость распределения плотности поверхностных вод от температуры и солености.
20. Закономерности распределения максимальной высоты волн в океане
21. Закономерности и зависимость обеспеченности вод растворенным
кислородом (О2) от различных геофизических и геохимических параметров океана.
22. Каковы общие закономерности распределения температур вод океана (на поверхности и различных глубинах)?
23. Выявить области (акватории) наибольшего отклонения изотерм от
западно-восточного (широтного) направления и объяснить указанные явления.
24. Почему в высоких широтах вода при отрицательных температурах
не замерзает?
25. Какова зависимость между температурой водной массы океана и
максимальной глубиной конвективного перемешивания?
26. Какова зависимость количества растворенного кислорода (О2) от
температуры воды и глубины конвективного перемешивания?
27. Объяснить закономерности распределения первичной продукции
фитомассы и биомассы зоопланктона.

67

Список географических названий
ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРАЗИЯ
Низменности, возвышенности, плато
Су̀оменселькя
Ма̀нселькя
Са̀лпаусселькя
Смо̀ланд, плато
Среднеевропейская равнина
Великопольская низменность
Малопольская возвышенность
Северо-Германская низменность
Южно-Шотландская
возвышенность
Центральноирландская
низменность
Лондонский бассейн
Парижский бассейн
Луа̀рская низменность
Норма̀ндская возвышенность
Гаро̀нская низменность
(Аквита̀нский бассейн)
Ро̀нская низменность
Среднедунайская равнина
Нижнедунайская равнина
Андалусская низменность
Арагонская равнина

Старая Кастѝлия, плато
Новая Кастѝлия, плато
Ла-Манча, плато
Пада̀нская (Ломба̀рдская)
низменность
Карст, плато
Фракѝйская равнина
Месопотамская низменность
Джунга̀рская равнина
Кашга̀̀рская котловина (Тарѝмская
впадина)
Лёссовое плато
О̀рдос, плато
Гобѝйская равнина
Цайда̀м, котловина
Турфанская котловина
Сычуа̀нская впадина (Красный
бассейн)
Сунля̀о, равнина
Великая Китайская равнина
Индо-Гангская низменность
Ма̀лва, плато
Кора̀т, плато

Горы, плоскогорья, нагорья, вершины
Гѐкла, вулкан
Скандинавские горы
Галхёпигген, вершина
Финма̀ркен, плоскогорье
Но̀рланд, плоскогорье
Северо-Шотландское нагорье
Пеннѝнские горы
Кембрѝйские горы
Ардѐнны
Центральный массив
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Рейнские Сланцевые горы
Вогѐзы
Шва̀рцвальд
Гарц
Тюрѝнгенский Лес
Рудные горы
Судѐты
Чешский Лес
Альпы
Монбла̀н, вершина

Западные Альпы
Восточные Альпы
Ретѝйские Альпы
Бернские Альпы
Доломитовые Альпы
Юра̀
Карпаты
Гѐрлаховски-Штит, вершина
Западные Карпаты
Высокие Та̀тры
Низкие Та̀тры
Высокие Бескѝды
Восточные Карпаты
Южные Карпаты (Трансильва̀нские
Альпы)
Бѝхор
Пиренѐи
Анѐто, вершина
Кантабрѝйские горы
Сьѐрра-Морѐна
Центральная Кардильѐра
Иберѝйские горы
Катало̀нские горы
Кордильера-Бѐтика
Андалу̀сские горы
Сьерра-Нева̀да
Апеннѝны
Ко̀рно, вершина
Калабрѝйские Апеннины
Везу̀вий, вулкан
Э̀тна, вулкан
Динарское нагорье
Проклѐтие (Северо-Алба̀нские
Альпы)
Пинд
Ста̀ра-Планина̀ (Балка̀ны)
Родо̀пы
Рѝла
Олѝмп, массив
Ливан, горы

Антилива̀н, горы
Хиджа̀̀с, горы
Малоазиатское нагорье
Понтѝйские горы
Тавр
Анатолѝйское плоскогорье
Армянское нагорье
Большой Арара̀т, вершина
Иранское нагорье
Эльбу̀рс, горы
Загро̀с
Кухру̀д
Мекра̀н
Сулейма̀новы горы
Копетда̀г
Паропамѝз
Гиндуку̀ш
Тянь-Шань
Монгольский Алтай
Гобѝйский Алтай
Ханга̀й, горы
Хэнтэ̀й, горы
Тибетское нагорье
Куньлу̀нь
Алтынта̀г
Наньша̀нь
Каракору̀м
Чогорѝ, вершина
Та̀нгла
Гандисыша̀нь
Гимала̀и
Джомолу̀нгма (Эверѐст)
Сивалѝк (Предгимала̀и)
Сѝно-Тибѐтские горы (Сычуаньские
Альпы)
Большой Хинга̀н
Малый Хинга̀н
Тэбэкса̀н (Восточно-Корейские
горы)
Циньлѝн, хребет
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Фудзия̀ма, вершина
Шилло̀нг, массив
Восточные Га̀ты

Западные Га̀ты
Чыонгшо̀н (Анна̀мские горы)

Реки
Кѐмийо̀ки
То̀рнийо̀ки
Гло̀мма
Ша̀ннон
Сѐверн
Темза
Сена
Со̀мма
Луа̀ра
Гаро̀нна
Рона
Со̀на
Рейн
Мо̀зель
Маа̀с
Нѐккар
Майн
Рур
Вѐ̀зер
Эльба (Лаба)
Влта̀ва
Хафель
За̀ле
Одра (Одер)
Ва̀рта
Нѐйсе (Ны̀са-Лужѝцка)
Висла
Дунай
Инн
Мора̀ва
Тѝса
Са̀ва
Искы̀р
Прут
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Дуэ̀ро
Та̀хо
Гвадиа̀на
Гвадалквивѝр
Э̀бро
По
Арно
Тибр
Стру̀ма
Марѝца
Дрин
Кызы̀л-Ирма̀к
Иорда̀н
Шатт-эль-Ара̀б
Тигр
Евфрат
Гериру̀д
Гильмѐнд
Тарѝм
Кашга̀р
Амур
Селенга̀
Су̀нгари
Керулѐн
Хуанхэ̀
Янцзы̀
Инд
Кабу̀л
Са̀тледж
Брахмапу̀тра
Ганг
Джа̀мна
Хонгха̀ (Кра̀сная)
Меко̀нг

Мена̀м
Салуѝн
Ирава̀ди
Озера
Туз
Реза̀йе (У̀рмия)
Мёртвое море
Лобно̀р
Хубсугу̀л
Убсу-Нур
Далайно̀р
Кукуно̀р (Цинха̀й)
На̀м-Цо (Тѐнгри-Нур)
Дунтинху̀
Поянху̀
Бѝва
Сап (Тонлеса̀п)
Аральское море
Балхаш
Иссык-Куль

Ѝнари
Са̀йма
Пя̀йянне
Вѐнерн
Вѐттерн
Ба̀латон
Женѐвское
Бо̀денское
Ко̀мо
Га̀рда
Лаго-Маджо̀ре
Тразимѐнское
Скада̀рское
Охрѝдское
Ван

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Низменности, возвышенности, плато
Лаврентийская равнина
Приатлантическая низменность
Пидмонт, плато
Камберленд, плато
Аллеганское плато
Примексиканская низменность
Миссисипская низменность
Пригудзонская низменность
Центральные равнины

Озарк, плато
Великие равнины
Миссури, плато
Большая Калифорнийская долина
Долина Смерти
Колорадо, плато
Колумбийское плато
Москитовый берег
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Горы, плоскогорья, нагорья, вершины
Кордильеры
Алеутский хребет
Мак-Кинли, вершина
Аляскинский хребет
Чугач, хребет
Святого Ильи, горы
Береговой хребет
Каскадные горы
Сьерра-Невада, хребет
Уитни, вершина
Береговые хребты
Большой Бассейн
Брукс, хребет
Юкон, плоскогорье
Маккензи, горы

Скалистые горы
Передовой хребет
Мексиканское нагорье
Северная Месса
Западная Сьерра-Мадре
Восточная Сьерра-Мадре
Южная Сьерра-Мадре
Орисаба, вершина
Попокатепетль, вершина
Сьерра-Маэстра, горы
Аппалачи
Блу-Ридж, хребет
Митчелл, вершина
Адирондак, горы
Грин-Маунтинс, хребет

Реки
Юкон
Клондайк
Маккензи
Атабаска
Невольничья
Пис-Ривер
Нельсон
Фрейзер
Колумбия
Снейк
Сакраменто
Колорадо
Миссисипи

Миссури
Йелоустон
Канзас
Арканзас
Ред-Ривер
Иллинойс
Огайо
Теннеси
Святого Лаврентия
Гудзон
Ниагара
Рио-Гранде

Озера
Верхнее
Гурон
Эри
Мичиган
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Онтарио
Виннипег
Виннипегосис
Атабаска

Большое Невольничье
Большое Медвежье
Большое Соленое

Никарагуа
Манагуа

АФРИКА
Равнины, плато
Каттара, низменность
Афар, низменность
Сенегало-Мавританская равнина
Танезруфт, плато
Аир,плато
Дарфур, плато
Кордофан, плато

Сомалийская равнина
Среднего Конго, равнина
Калахари, равнина
Высокий Велд, плато
Верхнее Кару, плато
Большое Кару, плато
Мозамбикская равнина

Горы, плоскогорья, вершины
Атлас, Атласские горы
Эр-Риф
Телль-Атлас
Высокий Атлас
Анти-Атлас
Сахарский Атлас
Ахаггар
Тибести
Фута-Джаллон, плоскогорье
Камерун

Эфиопское нагорье
Восточно-Африканское плоскогорье
Рувензори, массив
Килиманджаро, вершина
Кения, вершина
Вирунга, горы
Драконовы горы
Капские горы

Пустыни
Сахара
Большой Западный Эрг
Большой Восточный Эрг
Эрг-Шеш
Хамада-эль-Хамра

Ливийская пустыня
Аравийская пустыня
Нубийская пустыня
Намиб, пустыня
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Реки
Сенегал
Гамбия
Вольта
Нигер
Бенуэ
Конго
Убанги
Луалаба
Касаи
Шари
Кунене

Оранжевая
Вааль
Кагера
Нил
Белый Нил
Голубой Нил
Собат
Атбара
Замбези
Шире
Лимпопо

Озера
Виктория
Танганьика
Ньяса (Малави)
Альберт (Мобуту-Сесе-Секо)
Кьога
Мверу

Равнины, плато

Рудольф (Туркана)
Киву
Эдуард (Иди-Амин-Дада)
Тана
Чад
Макарикари, солончак

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Амазонская низменность
Оринокская низменность
Гвианская низменность
Ла-Платская низменность
Гран-Чако, равнина

Пантанал, низменность
Междуречье, низменность
Пампа, равнина
Патагонские плато

Горы, плоскогорья, вершины
Анды
Карибские Анды
Северо-Западные Анды:
Береговая Кордильера
Западная Кордильера
Центральная Кордильера
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Восточная Кордильера
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта
Кордильера-де-Мерида
Эквадорские (Экваториальные)
Анды:
Западная Кордильера

Восточная Кордильера
Котопахи, вершина
Чимборасо, вершина
Центральные Анды:
Береговая Кордильера
Западная Кордильера
Центральная Кордильера
Восточная Кордильера
Альтиплано, полоскогорье
Субандийская Кордильера (Юнгас)
Чилийско-Аргентинские Анды:
Береговая Кордильера
Главная Кордильера

Продольная долина Чили
Передовая Кордильера
Аконкагуа, вершина
Патагонские Анды
Прекордильеры
Гвианское нагорье
Рорайма, вершина
Бразильское нагорье
Сьерра-ду-Мар
Сьерра-да-Мантикейра
Бандейра, вершина
Сьерра-ду-Эспиньясу
Мату-Гросу, плоскогорье

Реки
Амазонка
Мараньон
Укаяли
Жапура
Риу-Негру
Журуа
Пурус
Мадейра
Тапажос
Шингу
Токантинс

Ориноко
Карони (водопад Анхель на
р.Чурун)
Магдалена
Каука
Ла-Плата (эстуарий)
Парана
Парагвай
Уругвай
Сан-Франсиску
Чубут

Озёра
Маракайбо
Титикака
Поопо
Буэнос-Айрес

Мар-Чикита
Лаго-Архентино
Лаго-Мирин
Патус
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АВСТРАЛИЯ

Равнины, плато

Центральная равнина (Большой Артезианский бассейн)
Карпентария
Налларбор

Кимберли, плато
Антрим, плато
Баркли, плато

Горы, плоскогорья, вершины
Большой водораздельный хребет
Австралийские Альпы
Косцюшко, вершина
Флиндерс, хребет

Макдонелл, горы
Масгрейв, горы
Дарлинг, хребет
Хамерсли, хребет

Пустыни
Большая Песчаная
Гибсона

Большая пустыня Виктория
Симпсон

Реки
Муррей
Дарлинг

Куперс-Крик
Эйр-Крик

Озёра
Эйр
Торренс

Рельеф, ледники

Гэрднер
Амадиес

АНТАРКТИДА

Ламберта, ледник
Ронне, шельфовый ледник
Росса, шельфовый ледник
Эймери, шельфовый ледник
Земля Мэри Бэрд
Земля Виктории
Земля Уилкса
Земля Эндерби
Земля Королевы Мод
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Берег Правды
Полярное плато
Советское плато
Восточное плато
Западная равнина
Восточная равнина
Бэрда, равнина
Шмидта равнина
Долина МГГ

Трансантарктические горы
Гамбурцева горы
Вернадского горы

Моря

Эребус, вулкан
Керкпатрик, вершина

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Бáренцево
Бéлое
Бóфорта
Восточно-Сибирское
Гренлáндское

Кáрское
Лáптевых
Норвéжское
Чукóтское
Печорское

Заливы
Амундсена
Байдарáцкая губа
Бáффинов
Буóр-хáя губа
Бутия
Варáнгер-фьорд
Вéст-фьорд
Гудзóнов
Гыдáнская губа
Двинская губа
Енисéйский
Кандалáкшская губа

Коцебу
Маккéнзи
Мезéнская губа
Обская губа
Оленёкский
Онежская губа
Печóрская губа
Тáзовская губа
Хáтангский
Хайпудырская губа
Чáунская губа

Острова
Вайгáч
Врáнгеля
Гренлáндия
Диксон
Земля Фрáнца-Иóсифа
Канáдский арктический
архипелаг:
архипелаг Пáрри
Бáффинова Земля
Виктóрия
Принца Уэльского

Элсмир
Колгуев
Кильдин
Медвежий
Новая Земля
Новосибирские:
Анжу (собственно
Новосибирские)
Котéльный
Новая Сибирь
Фаддéевский
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Де-Лóнга:
Бéннетта
Генриéтты
Жаннéтты
Ляховские (Большой и
Малый)
Сéверная Земля:

Большевик
Комсомóлец
Октябрьской
Революции
Пионéр
Шпицбéрген
Ян-Мáйен

Проливы
Благовéщенский
Вилькицкого
Горло Белого моря
Дмитрия Лáптева
Кáрские ворота
Красной Армии
Лáнкастер
Лóнга

Мак-Клюр
Малыгина
Мáточкин Шар
Мéлвилл
Сáнникова
Шокáльского
Югóрский Шар

Рельеф дна
Хреб ты
Гáккеля
Ломонóсова
Менделéева

Котлов ины
Бóфорта
Макáрова
Нáнсена

Плато
Норвéжское

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Моря
Адриатическое
Азóвское
Балтийское
Ионическое
Ирландское
Карибское
Лигурийское
Мраморное
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Саргассово
Северное
Средиземное
Тирренское
Уэдделла
Чёрное
Эгейское

Заливы
Баия-Бланка
Баия-Гранде
Бискайский
Ботнический
Бристольский
Венесуэльский
Веницианский
Габес
Гвинейский
Гондурасский
Дарьенский
Кадисский
Каркинитский
Коринфский
Лионский
Ла-Плата

Мексиканский
Кампече
Москитос
Мэн
Фанди
Рижский
Сан-Матиас
Сан-Хорхе
Сен-Мало
Святого Лаврентия
Сидра
Таганрогский
Таранто
Финский

Острова
Азорские
Аландские
Багамские
Балеарские
Бермудские
Большие Антильские:
Гаити
Куба
Пуэрто-Рико
Ямайка
Борнхольм
Великобритания
Гебридские
Готланд
Зеландия
Земля Грейама
Ирландия
Исландия
Канарские
Кипр

Корсика
Крит
Мадейра
Мальта
Малые Антильские:
Гваделупа
Доминика
Мартиника
Ньюфаундленд
Огненная Земля
Оркнейские
Сааремаа
Сардиния
Св. Елены
Сицилия
Тринидад
Фарерские
Фолклендские
Фризские
Шетландские
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Южная Георгия
Южные Оркнейские
Южные Сандвичевы

Южные Шетландские
Эланд

Проливы
Большой Бельт
Бонифачо
Босфор
Гибралтарский
Гудзонов
Дарданеллы
Датский
Девисов
Дрейка
Каттегат
Керченский
Корсиканский

Ла-Манш
Малый Бельт
Мальтийский
Мессинский
Отранто
Па-Де-Кале (Дуврский)
Скагеррак
Тунисский
Флоридский
Эресунн
Юкатанский

Рельеф дна
Хребты
Африканско-Антарктический
Китовый
Рейкьянес
Северо-Атлантический
Южно-Атлантический
Южно-Антильский
Котловины
Ангольская
Аргентинская
Африканско-Антарктическая
Бразильская
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Гвианская
Капская
Северо-Американская
Северо-Африканская
Желоба
Пуэрто-Рико
Романш
Южно-Сандвичев
Пл ато
Бермудское
Риу-Гранди

Моря

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Андаманское
Аравийское
Арафурское

Красное
Тиморское

Заливы
Аденский
Акáба (Эйлатский)
Бенгальский
Большой Австралийский
Камбейский
Карпентария
Кач

Манарский
Мартабан (Моутама)
Оманский
Персидский
Спенсер
Суэцкий

Острова
Амирантские
Амстердам
Андаманские
Занзибар
Кергелен
Коморские
Крозе
Лаккадивские

Маврикий
Мадагаскар
Мальдивские
Маскаренские
Никобарские
Сейшельские
Шри Ланка
Чагос

Проливы
Баб-Эль-Мандебский
Мозамбикский

Ормузский
Полкский

Рельеф дна
Хребты
Аравийско-Индийский
Австрало-Антарктическое
поднятие
Восточно-Индийский
Западно-Индийский

Кергеленский
Центральный Индийский
Плато
Крозе
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Котловины
Австрало-Антарктическая
Западно-Австралийская
Крозе
Мадагаскарская

Моря

Сомалийская
Центральная
Желоба
Яванский

ТИХИЙ ОКЕАН

Банда
Беллинсгаузена
Берингово
Восточно-Китайское
Жёлтое
Коралловое
Молуккское
Охотское

Росса
Сулу
Сулавеси
Тасмáново
Фиджи
Южно-Китайское
Яванское
Японское

Заливы
Аляска
Анадырский
Анива
Бристольский
Бохайвань
Восточно-Корейский
Гуаякиль
Западно-Корейский
Калифорнийский (море)
Карагинский
Кроноцкий
Кука
Ляодунский

Нортон
Панамский
Папуа
Петра Великого
Сахалинский
Сиамский
Терпения
Теуантепек
Тонкинский
Шелихова:
Гижигинская губа
Пенжинская губа

Острова
Александра арх.
Алеутские
Бисмарка арх.
Большие Зондские:
Калимантан (Борнео)
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Сулавеси (Целебес)
Суматра
Ява

Бонин
Ванкувер

Гавайские
Галапагос
Земля Александра I
Кадьяк
Каролинские
Кермадек
Командорские
Лайн (Центральные
Полинезийские
Спорады)
Малые Зондские:
Бали
Ломбок
Сумбава
Сумба
Тимор
Флорес
Марианские:
Гуам
Маркизские
Маршалловы
Молуккские
Новая Гвинея
Новые Гебриды

Новая Зеландия
Новая Каледония
Общества:
Таити
Пасхи
Петра I
Самоа
Сахалин
Святого Лаврентия
Соломоновы
Тайвань
Тонга (Дружбы)
Туамоту
Фиджи
Филиппинские:
Лусон
Минданао
Миндоро
Японские:
Кюсю
Рюкю
Сикоку
Хоккайдо
Хонсю (Хондо)

Проливы
Басса
Берингов
Зондский
Камчатский
Каримата
Корейский
Кука
Лаперуза

Магелланов
Макасарский
Малайский
Невельского
Тайваньский
Татарский
Торреса
Цугару (Сангарский)

Рельеф дна
Хребты
и поднятия
Восточно-Тихоокеанское

Поднятие
Гавайский хр.
Императорские горы
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Лайн хр.
Туамоту
Южно-Тихоокеанское
Поднятие
Котловины
Беллинсгаузена
Перуанская
Северо-Восточная
Северо-Западная
Филиппинская
Центральная
Чилийская
Южная
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Желоба
Алеутский
Бугенвиля
Бонинский
Кермадек
Курило-Камчатский
Марианский
Новогебридский
Перуанско-Чилийский (Атакамский)
Тонга
Филиппинский
Японский
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