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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

География входит в блок естественнонаучных дисциплин и является одним 
из важных курсов в системе подготовки специалиста-эколога.  В настоящее 
время География является высоко интегрированной дисциплиной, 
объединяющей в себе концепции естественных и экономических наук и с 
успехом использующей их в практической деятельности человека. В ней 
отчетливо видно сочетание и взаимосвязь естественнонаучной и социальной 
(экономической и политической) проблематики, без чего невозможно 
эффективно решить многие критические ситуации современности.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают необходимые 
знания сочетания эмпирических и теоретических подходов, соотношения 
фундаментальных и прикладных задач, навыков практического использования 
принципов и методов дисциплины для решения важных народнохозяйственных 
проблем.  

География изучает строение и эволюцию Земли, процессы формирования ее 
оболочек, особенности территориально-временной организации общества, 
основополагающие категории, процессы, явления и феномены социально-
экономической географии и создает  систематизированное целостное 
представление о  закономерностях развития планеты. Кроме получения 
специальных знаний, при изучении дисциплины «География»  формируется 
междисциплинарный подход к явлениям материальной действительности.  

Рабочая программа дисциплины «География» блока естественнонаучных 
дисциплин направления Федерального компонента составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколения 
высшего профессионального образования для направления 020800 – экология и 
природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у обучающихся целостного представления о  структуре, 
составе и закономерностях развития географической оболочки Земли, а также 
формирование теоретической, методической и методологической основы 
изучения территориально-временной организации общества: освоение 
основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов социально-
экономической географии для создания систематизированного целостного 
представления о закономерностях развития человечества.  

 
ЗАДАЧИ  

1. Познакомить обучающихся с историей развития географии и 
важнейшими географическими открытиями. 

2. Сформировать понятие о географической оболочке, выявить общие  
закономерности ее  строения и развития. 

3. Расширить и обобщить знания обучающихся о физической географии 
материков и океанов. 

4. Рассмотреть место России в системе международных отношений и 



современном геополитическом устройстве мира. 
5. Дать представление об особенностях размещения  населения в мире и в 

России. 
6. Формирование высокого уровня профессиональной компетенции о 

научных основах территориальной организации производительных сил, 
территориальных взаимодействиях диалектической триады «среда-
производство-общество», политической карте мира, системе международных 
отношений, структуре, размещении и территориальной организации хозяйства и 
населения, географических особенностях динамики, структуры и расселения 
населения, населенных пунктов и их систем; закономерностях и факторах 
формирования современной территориально-отраслевой структуры стран 
зарубежного мира, общечеловеческих проблемах социального характера: 
межнациональных отношений, культуры и нравственности 

7. Формирование потребности к самостоятельному приобретению знаний 
по физической и  экономической географии, умений  и навыков использования 
знаний. 

 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 

организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций), 8 часов практических занятий и 132 
часа самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана 1, 2, 3 
семестры 1 и 2 курсов. Самостоятельная работа студентов заключается в 
проработке материала лекций и учебников, работе с литературой в 
библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний, их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения.  Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении истории, 
философии, экономики, геологии, почвоведения, геоэкологии и раскрывает 
фундаментальные представления наук о Земле на глубоком уровне. 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы.  

Дисциплина  включает в себя аудиторную (18 часов) и самостоятельную 
(132 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (10 часов) и 
практические занятия (8 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается 
в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим занятиям 
студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов в течение первого, второго и 
третьего семестров.  
 

По завершению дисциплины обучающиеся должны знать: 



          1. Цели, задачи и объекты изучения географии. 
           2. Историю географических открытий. 
          3. Основные географические понятия. 

4. Основные характеристики Земли как планеты. 
5. Строение Солнечной системы и место планеты Земля в Солнечной 

системе. 
6. Основные характеристик геосфер и процессы, протекающие в них. 
7. Материки, океаны и их компоненты. 
8.Физико-географическую характеристику России. 
9. Цели, задачи и объект изучения социально-экономической географии. 
10. Современное геополитическое устройство мира. 
11. Особенности размещения населения в мире и в Росси. 
12. Особенности размещения природных ресурсов в мире. 
13. Особенности организации мирового хозяйства. 
14. Закономерности, причины и следствия формирования и изменения 

политической карты мира. 
15. Географические особенности динамики, структуры и расселения 

населения. 
16. Принципы и особенности территориальной организации 

производительных сил и структуры хозяйства мира различных стран, регионов и 
районов. 

17. Характерные черты, главные тенденции и особенности 
территориальной организации. 

18. Проблемы географии отраслей промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и т.д.  в мировом хозяйстве и в отдельных странах. 

 
По завершению дисциплины обучающиеся должны уметь: 
1. Прослеживать взаимосвязь между  географией и экологией. 
2. Определять координаты географического объекта. 
3. Пользоваться легендой карты. 
4. Ориентироваться на местности, определять азимут объектов 
5. Делать описание погоды и климата определенной территории. 
6. Анализировать карты (климатические, синоптические, 

демографические и др.). 
7. Работать со статистическими и другими источниками географической 

информации. 
8. Давать характеристику материков и океанов, региона по плану. 
9. Выделять главные и второстепенные компоненты природно-

территориальных комплексов. 
10.  Четко формулировать основные географические понятия. 
11.  Качественно и количественно оценивать различные географические 

явления. 
12.  Выделять главные и второстепенные компоненты природно-

территориальных комплексов. 
13. Давать экономико-географическую характеристику территории 



(страны, экономического района) на основе анализа исторических, 
экономических, статистических данных о природных условиях и 
ресурсах, населении и хозяйстве отдельных зарубежных стран. 

14. Анализировать современные социально-экономические процессы, 
прогнозировать их развитие. 

15. Объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и 
разнообразный фактический материал, экономико-географические, 
социальные, экологические и геополитические процессы различного 
масштаба в природе и обществе. 

 
 

 Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение тестовых заданий, защита рефератов и практических работ.  В 
качестве промежуточной формы контроля выступает зачет по завершению 2 
семестра, экзамен по завершению 3 семестра. 

К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки 
за практические занятия и защитившие практические работы.  

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете два вопроса, 
охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «География». 

 
Критерии оценки знаний на зачете 
Зачтено ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
     Но в ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
Не зачтено ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
 грубых ошибках,   
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  



 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом.  
Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
Оценка «2» ставится при 
 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ» 

 
№ Название тем 

Объем часов 
Формы 

контроля общий 
Аудиторная 

работа Самостоятельная работа 
лекц практ 

1. Введение. Основные этапы 
развития географии. 8   Проработка конспектов лекций и литературы. СТ 1, 2,  

  8  
 

2. Структура географической 
оболочки и этапы ее развития. 
Астрофизические и  геофизические 
факторы формирования 
географической оболочки. 
Ориентирование на местности. 

10 1 1 

Основные гипотезы происхождения и развития Земли. 
Проработка учебной и дополнительной литературы, поиск 
современной информации в интернете. СТ. 3 

8 

Устный 
опрос 

3. Оболочечное строение Земли. 
Атмосфера – газовая оболочка 
Земли. Гидросфера. 

9 1  
Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 4.                       

8 
 

4. Литосфера. Биосфера. 
9 1  

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 5,6 
8 

 

5. Ландшафтная сфера Земли. 

12 1 1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 7, 8, 
9             

10 

Контроль
ная 
работа 
(тестовое 
задание 

6. Физическая география материков. 
9  1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 10 
8 

 

7. Физическая география океанов. 
8   

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 11, 
12 

8 

 

8. Физическая география России. 

9 1  

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 13, 
14. 

8 

Зачет 



9. Предмет экономической 
географии. Политическая карта 
мира. 10 1 1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы.  СТ. 15, 
16, 17 

8 

Защита 
практичес
кой 
работы 

10. Природно-ресурсный потенциал 
планеты. 9 1 2 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы.   
6 

Защита 
практичес
кой 
работы 

11. География населения мира. 
8   

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 18 
8 

 

12. География мирового хозяйства. 

12 1 1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ 19, 
20 

10 

Защита 
практичес
кой 
работы 

13. География мирового хозяйства 
(продолжение). 11 1  

Проработка конспектов лекций и учебной литературы. СТ21, 
22, 23, 24 

10 

 

14. Макрорегионы мира: Зарубежная 
Европа, Зарубежная Азия, Африка. 6   

Проработка конспектов лекций и учебной литературы.  
6 

 

15. Макрорегионы мира: Латинская 
Америка, Северная Америка,  
США, Австралия и Океания, 
страны СНГ. 

7  1 

Проработка конспектов лекций и учебной литературы.  
6 

 

16. Геополитическое положение 
России и ее административно-
территориальное устройство. 

6   
Проработка конспектов лекций и учебной литературы.  

6 
 

17. Природные ресурсы России. 
Демографическая ситуация в 
России. 

7 1  
Проработка конспектов лекций и учебной литературы.  

6 
Устный 
опрос 

 Итого 150 10 8 132 Экзамен 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Система географических наук. Основные этапы развития географии 
Предмет географии, цель, задачи, объект изучения. Структура 

географической науки. Место географии в системе естественных наук. 
География и экология. О единстве географической науки.  

Географические открытия. Об истории развития географических идей. 
Географические познания первобытных народов. География в античное 
время. Средневековье. Эпоха Великих географических открытий. География 
в России и Западной Европе в XVII-XIX вв. Возникновение и становление 
современных отечественных и зарубежных географических школ. Русское 
географическое общество и его вклад в развитие мировой географии. 
Основные направления развития географии в советский период (1917-1991). 

 
Географическая оболочка: структура, факторы формирования, 

динамика, закономерности эволюции 
Вертикальные границы географической оболочки и ландшафтной 

сферы. Большой геологический круговорот вещества. Этапы развития 
географической оболочки: догеологический, добиогенный, биогенный, 
антропогенный. Горизонтальная (пространственная) структура 
географической и ландшафтной оболочки. Географические пояса, зоны, 
сектора. Высотная поясность и ее причины. Типы высотной поясности в 
различных секторах умеренного пояса. Понятие азональности, 
интразональности. 

 
Основные сведения о Земле 

Основные характеристики Земли. Осевое вращение Земли и его 
следствия. Глобус. Географические полюсы, экватор, параллели, меридианы. 
Географические координаты. Сутки. Смена дня и ночи. Обращение Земли 
вокруг Солнца и его следствия. Смена времен года.  

Способы ориентирования. Понятие о горизонте. Азимут. Магнитное 
склонение. План и карта. Отличия плана и карты. Масштаб. Численный 
масштаб, именованный масштаб, линейный масштаб. Измерения расстояний 
по планам и картам небольших территорий.     Картографические проекции. 
Виды искажений на картах. Виды карт. Условные обозначения. Применение 
карт. 

 
Компоненты географической оболочки и их взаимосвязь: атмосфера  

Границы, состав и строение атмосферы. Нагревание атмосферы. 
Солнечная  радиация. Изотермы. Альбедо. Вода в атмосфере. Общее 
количество и формы присутствия  воды в атмосфере. Атмосферные осадки. 
Виды осадков. Атмосферное увлажнение. Атмосферное давление. Изобары. 
Ветер. Характеристика и классификация ветров. Циклоны и антициклоны. 
Воздушные массы и атмосферные фронты. Климатические фронты. Погода и 
климат. Факторы, оказывающие влияние на климат. Климатические пояса. 



Атмосфера как сфера жизни. Границы жизни в атмосфере.  
 

Компоненты географической оболочки и их взаимосвязь: гидросфера 
 
Структура гидросферы. Круговорот воды в  природе. Классификация 

вод гидросферы. Воды Мирового океана. Природные ресурсы океана.  
Воды суши. Подземные воды. Классификация подземных вод, 

значение. Реки. Главная река и ее притоки. Речная долина, пойма, терраса, 
исток и устье реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. Падение 
и  уклон. Рациональное использование рек. Озера. Классификация. 
Водохранилища. Болота. Образование болот. Классификация. Роль болот в 
географической оболочке. Ледники. Классификация и значение. Проблема 
пресной воды на Земле. Охрана вод суши. 

 
Компоненты географической оболочки и их взаимосвязь: литосфера, 

биосфера 
 Современное представление о литосфере. Рельеф, его формы и типы. 

Рельеф суши. Горы, равнины. Рельеф дна Мирового океана.           
Рельефообразование. Живое вещество в географической оболочке.  В.И. 
Вернадский о роли живого вещества в природе. Роль живого вещества в 
развитии атмосферы, литосферы, гидросферы и географической оболочки в 
целом. Понятие биосферы. Границы жизни организмов – границы биосферы. 
Биологический круговорот веществ. 

 
Ландшафтная сфера Земли 

Ландшафты. Природные комплексы. Природные комплексы как 
системные образования в географической оболочке. Понятие "ландшафт". 
Роль различных компонентов в формировании ландшафтов. 
Морфологические части ландшафта и принципы их выявления. Урочища и 
фации. Антропогенные ландшафты. Классификация. Использование. Охрана 
природных ландшафтов и рациональное природопользование. 

 
Физическая география материков 

План характеристики материка. Евразия. Африка. Австралия. Северная 
Америка. Южная Америка. Антарктида. Общий обзор. Последовательность 
изучения географических объектов, компонентов природы. Границы, 
конфигурация, размеры, крайние точки, географическое положение, 
связанные с ним особенности природы. Океаны, омывающие материк. 
Рельеф. Климат. Внутренние воды.   

 
Физическая география океанов 

План характеристики океана. Тихий океан. Индийский океан. 
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Общий обзор. 
Последовательность изучения компонентов океана. Свойства океанических 
вод (соленость, плотность, температура). Течения и их формирование. Моря: 



внутренние, окраинные, межматериковые, межостровные. Заливы, проливы. 
Острова. Границы океанов.   

 
Физическая география России 

Россия на физической карте мира, физико-географическая 
характеристика. Крупнейшие физико-географические регионы материков и 
России их свойства и особенности как ПТК. Природно-территориальные 
комплексы России. 

 
Предмет экономической географии. Политическая карта мира 
Политическая карта мира, этапы ее формирования. Количественные и 

качественные изменения на политической карте. Суверенные государства. 
Несамоуправляющиеся территории. Формы правления. Формы 
государственного устройства. Типология стран мира (по В.В. Вольскому).  

 
Территориальные социально-экономические системы:  

природно-ресурсный потенциал  
Взаимодействие общества и природы. Географическая среда. Мировые 

природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы. 
Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы, ресурсы Мирового 
океана, космические ресурсы, климатические и рекреационные ресурсы. 
Загрязнение окружающей среды. 

 
Территориальные социально-экономические системы: география 

мирового хозяйства 
Система международного разделения труда. Интеграционные процессы 

в современном мире. Крупнейшие интеграционные объединения мира. 
Научно-техническая революция. Влияние НТР на мировое хозяйство. 
Факторы размещения мирового хозяйства. Глобальные  проблемы 
человечества. 

География отраслей промышленности. Состав отраслей мирового 
хозяйства. География сельского хозяйства и рыболовства. География 
транспорта. 

 
Типы заселения и хозяйственного освоения территории: география 

населения мира 
Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства. 

Демографическая политика. Состав и структура населения. Половой состав.  
Возрастной состав. Этнолингвистический состав. Религиозный состав. 
Уровень образования населения. Размещение и миграции населения. 
Урбанизация. 

 
 
 
Территориальная организация общества: макрорегионы мира 



Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка. Латинская Америка, 
Северная Америка, США, Австралия и Океания, страны СНГ 

 
Геополитическое положение России и ее административно-

территориальное устройство 
Геополитическое и экономическое положение России. 

Административно-территориальное устройство России. Уровень социально-
экономического развития России.  

 
Природные ресурсы России.  

Демографическая ситуация в России 
Оценка природных ресурсов России. Факторы размещения хозяйства. 
Динамика численности населения России. Современная демографическая 
ситуация. Особенности расселения населения России. Урбанизация. 
Отраслевая структура хозяйства и концентрация производства в России. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Практическое занятие 1 
 

Тема: Основные сведения о Земле. Глобус, план, карта. Определение 
географических координат и расстояний на карте. 

Вопросы к защите практической работы:  
1. Представления древних народов о форме Земли и ее положении 

относительно солнца. 
2. Положение Земли в космическом пространстве. 
3. Орбитальное и осевое вращение Земли. 
4. Магнитное поле Земли. 
5. Что такое план, карта, их отличия. 
6. Основные виды и искажения на карте. 
7. Географическая широта и долгота. 
 

Литература для подготовки 
1. Брель О.А. Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу 

«География». Уч. метод. пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 48 с. 
2. Брель О.А. Конспект лекций по курсу «География». Уч. метод. 

пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 80 с.  
3. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география 

материков и океанов: Уч. пос. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 
640 с. 

4. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. Л.Н. 
Колосова. – Изд-е 4-е. – М.: ГУГК, 1982. – 238 с.  

5. Савцова Т.М. Общее землеведение: Уч. пос.. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 416 с. 



6. Селиверстов Ю.П. Землеведение: Уч. пос. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004 – 304 с. 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: Компоненты географической оболочки: литосфера, 

характеристика разных типов и форм рельефа. 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Основные типы и формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
2. Взаимодействия литосферных плит в шовных зонах. 
3. Как связан рельеф Земли с движение литосферных плит. 
4. Что такое платформы, каково их строение? Виды платформ. 
5. Процесс выветривания. 
6. Основные типы морских отложений: типы, характеристика. 
7. Типы морских берегов и особенности их образования. 
8. Литосфера как сфера обитания живых организмов. 

 
Литература для подготовки 

1. Брель О.А. Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу 
«География». Уч. метод. пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 48 с. 

2. Брель О.А. Конспект лекций по курсу «География». Уч. метод. 
пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 80 с.  

3. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география 
материков и океанов: Уч. пос. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 
640 с. 

4. Географический атлас для учителей средней школы // Отв. ред. Л.Н. 
Колосова. – Изд-е 4-е. – М.: ГУГК, 1982. – 238 с. 

5. Савцова Т.М. Общее землеведение: Уч. пос.. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 416 с. 

6. Селиверстов Ю.П. Землеведение: Уч. пос. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004 – 304 с. 

 
Практическое занятие № 3 

Тема: Политическая карта мира.   
Вопросы к защите практической работы: 
1. Формирование политической карты мира. 
2. Типология зарубежных стран.  
3. Экономические и политические группировки мира. 
 

Литература для подготовки 
1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-

экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 



с. 
3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 

Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 
4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 

Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 
 

 
Практическая работа № 4 

Тема: Природно-ресурсный потенциал планеты 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Определение понятия природно-ресурсный потенциал. 
2. Природные ресурсы. 
3. Классификация природных ресурсов. 
4. Ресурсная база человечества: минеральные ресурсы. 
5. Топливно-энергетические ресурсы. 
6. Земельные ресурсы. 
7. Лесные ресурсы. 
8. Водные ресурсы. 
9. Ресурсы атмосферы. 
 

Литература для подготовки 
1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-

экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 
Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 

4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 
Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 

 
Практическое занятие № 5 

 
Тема: Территориальные социально-экономические системы: география 

мирового хозяйства. 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Топливно-энергетический  комплекс мира. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность, электроэнергетика.  
2. Чёрная металлургия.  
3. Цветная металлургия.  
4. Машиностроительный комплекс мира.  
5. Химическая промышленность. 

 
 



Литература для подготовки 
1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-

экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 
Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 

4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 
Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 

 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: Территориальная организация общества: экономическая, 

политическая и социальная характеристика Северной и Латинской Америки. 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Состояние экономики 
2. Политическая картина. 
 

Литература для подготовки 
1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-

экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 
Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 

4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 
Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 

 
Практическое занятие № 7 

 
Тема: Территориальная организация общества: Австралия и Канада. 

Сравнительная характеристика. 
Вопросы к защите практической работы: 
1. Экономическая ситуация в странах 
2. Особенности политико-административного деления территории 

 
Литература для подготовки 

1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-
экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 



география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 
Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 

4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 
Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 

 
Практическое занятие № 8 

Тема: Территориальная организация общества: экономическая, 
политическая и социальная характеристика стран Латинской Америки.  

Вопросы к защите практической работы: 
1. Мексика и страны Вест-Индии. Куба.  
2. Страны Амазонской и Ла-Платской низменности. Бразилия. 

Аргентина.  
3. Андские страны. Чили. 

 
Литература для подготовки 

1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Сеченов С.П. Социально-
экономическая география России. Учебник для вузов. – М.: Гадарикл, 2000. – 
751 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

3. Социально-экономическая география мира. Уч. пос. под ред. С.Б. 
Лаврова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 832 с. 

4. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 
Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география 
материков и океанов: Уч. пос. –М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 
640 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная 
география зарубежных стран. Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 446 
с. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география 

материков и океанов: Уч. пос. –М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 



640 с. 
2. Географический атлас для учителей средней школы // Отв. ред. Л.Н. 

Колосова. – Изд-е 4-е. – М.: ГУГК, 1982. – 238 с. 
3. Голубчик, Марк Михайлович.  География [Текст] : учебник для 

экологов и природопользователей / М. М. Голубчик , С. П. Евдокимов. - М. : 
Аспект Пресс, 2003. - 304 с. 

4. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география. – М., 1990. – 
Т. 1,2.  

5. Дитмар А.Б. От Птоломея до Колумба. – М.,1989. – 254 с. 
6. Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами 

почвоведения. – М.,1982. – 128 с. 
7. Ильичев А.И., Соловьев Л.И. Экономическая география Кузбасса. – 

Кемерово, 1989. – 208 с. 
8. Калесник С.В. Общие географические закономерности  Земли. – М., 

1970. – 260 с. 
9. Куракова Л.И. Современные  ландшафты и хозяйственная 

деятельность. – М.,1983. – 159 с. 
10. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 кл. ср. шк. – 2-е изд-е, перераб. – М.: Просвещение, 1993. – 
288 с. 

11. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2-х книгах. 
Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с. 

Мильков Ф.Н. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1990. 
12. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. – М.: Высшая 

школа, 1982. 
13. Прокаев В.И. Основы ландшафтоведения и физико-географическое 

районирование. – Свердловск, 1973. – Ч.I  
14. Прокаев В.И. Основы ландшафтоведения и физико-географическое 

районирование. – Свердловск, 1975. – Ч.II. 
15. Савцова Т.М. Общее землеведение: Уч. пос.. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 416 с. 
16. Селиверстов Ю.П. Землеведение: Уч. пос. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004 – 304 с. 
17. Сергеев М.Г. Экология антропогенных ландшафтов. – 1997. – 151 с. 
18. Судакова С.С. Общее землеведение. – М.: Недра, 1987.  
19. Титлянова А.А. Лекции о биосфере. – Новосибирск:НГУ,1965. – 

131 с. 
20. Условные  знаки для спортивных карт / Сост. Глушко А. – 

Кемерово, 1989. – 22 с. 
21. Экономическая и социальная география мира. Основы науки. 

Учебник для вузов / М.М. Голубчик и др. – М.: Владос, 2003. – 399 с.  
22. Энциклопедический словарь географических терминов. – М.: 

Советская энциклопедия, 1968.  
Интернет-ресурсы 
http://gde-eto.narod.ru — словарь географических названий 



http://geo.metodist.ru (ссылки с сайта); 
http://geoinf.jino-net.ru — занимательная география; 
http://heraldry.hobby.ru — гербы городов Российской Федерации 
http://kibergeograf.mybb.ru — большой геокаталог-форум интернет-

ресурсов по географии (разработка О. Сычева и В. Сениченко) 
http://maps.google.com — снимки Земли, в том числе в реальном 

времени; 
http://wgeo.ru — проект «Всемирная география» 
www.9151394.ru (проект «География») — ссылки на самые 

востребованные сайты, где представлены коллекции карт и атласов, аэро- и 
космических снимков разных районов Земли, фото- и видеоматериалов из 
разных мест Земли, интересная статистика; 

www.countries.ru — проект «Страны мира» 
www.museum.msu.ru — Музей землеведения МГУ; 
www.nature.ru — проект «Научная сеть» 
www.panoramio.com — фотографии из множества мест Земли и 

космические снимки Земли 
www.photobase.ru — фотографии разных мест России, 

сгруппированные по экономическим районам. 
www.polpred.ru — экономико-правовые справочники по 180 странам 

(включая Россию) 
www.world.allhere.com — география мира 
 
4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА (Илл)  
1. Физико-географические карты мира и материков. 
2. Политические карты. 
3. Геологические, геофизические карты, карты рельефа земной 

поверхности и дна Мирового океана. 
4. Метеорологические и климатические карты. 
5. Гидрологические карты, почвенные карты. 
6. Карты физико-географического районирования. 
7. Карты населения мира, социально-географические карты. 
8. Карты промышленности и сельского хозяйства, транспорта и 

связи. 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Что такое план и карта; отличия между ними. 
2. Масштаб плана и карты. Типы масштаба. Типы географических карт в 

соответствии с масштабом. 
3. Градусная сеть. Географическая широта и долгота. 
4. Общие сведения о Земле (форма, размер, орбитальное и осевое 

вращение и т.д.). 



5. Биосфера: краткая характеристика. 
6. Полярная асимметрия биосферы. 
7. Особенности и закономерности географической оболочки 

(целостность, ритмичность, зональность, неоднородность). 
8. Природные ландшафты, природные комплексы. 
9. Антропогенные ландшафты. Охрана ландшафтов. 
10. Рациональное использование природных ресурсов материков. 
11. Органический мир и хозяйственное использование океанов. 
12. Природные ресурсы океанов и их охрана. 
13. Физико-географическая характеристика Кемеровской области. 
14. Рациональное использование природных ресурсов России и 

Кемеровской области: проблемы и перспективы. 
15. Физико-географическая характеристика Кемеровской области. 
16. Рациональное использование природных ресурсов России и 

Кемеровской области: проблемы и перспективы. 
17. Международные организации: ООН, МВФ, ВТО и др. 
18.  Интеграционные объединения государств: ЕС, СНГ, АСЕАН, ОПЕК и 

др. 
19. НТР. Факторы размещения производства в условиях НТР. 
20. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства. 
21. Глобальные проблемы человечества. 

 
5.2. Примерные тестовые задания  
Физическая география 
1. Смена сезонов года на Земле является следствием: 
1) шарообразной формой Земли 
2) вращения Земли вокруг своей оси 
3) наклона земной оси к плоскости орбиты Земли 
4) формы орбиты Земли 
 
2. Параллель, на которой в день зимнего солнцестояния в полдень Солнце 
бывает в зените, называется: 
1) Северный тропик 
2) Южный тропик 
3) экватор 
4) Северный полярный круг 
 
3. В Южном полушарии самый длинный день наблюдается: 
1) 22 сентября 
2) 22 декабря 
3) 22 июня 
4) 23 марта 
 
4. Ось вращения Земли постоянно наклонена к плоскости орбиты на: 
1) 66,5о 



2) 90 о 
3) 23,5 о 
4) 24,5 о 
 
5. В Северном полушарии самый длинный день наблюдается: 
1) 22 сентября 
2) 22 декабря 
3) 22 июня 
4) 23 марта 
 
6. На полярных кругах высота Солнца над горизонтом может достигать: 
1) 0 о 
2) 15,5 о 
3) 90 о 
4) 76,5 о 
 
7. Как называется ближайший к земной поверхности слой атмосферы? 
1) термосфера 
2) стратосфера 
3) озоносфера 
4) тропосфера 
 
8.  Способность поверхности земли отражать солнечные лучи называется: 
1) радиацией 
2) альбедо 
3) инверсией 
4) излучением 
 
9. Температура воздуха в тропосфере: 
1) уменьшается с высотой 
2) увеличивается с высотой 
3) не изменяется 
4) понижается от полюсов к экватору 
 
10. Наибольшая суммарная радиация солнечной радиации на Земле 
наблюдается в ПТК: 
1) тропические пустыни 
2) экваториальные леса 
3) жестколиственные леса и кустарники 
4) высокогорья 
 
11.  Укажите величину нормального атмосферного давления над уровнем 
моря: 
1) 750 мм рт. ст. 
2) 760 мм рт. ст. 



3) 770 мм рт. ст. 
4) 765 мм рт. ст. 
 
12. Ветром называется: 
1) движение воздушных масс в области повышенного давления  
2) движение воздушных масс из области пониженного давления в область 
повышенного давления 
3) движение воздушных масс в области пониженного давления 
4) движение воздушных масс из области повышенного давления в область 
пониженного давления 
 
13. Главной причиной образования ветра являются различия: 
1) в характере подстилающей поверхности 
2) в атмосферном давлении 
3) в абсолютных высотах территории 
4) в характере растительности 
 
14. Постоянными ветрами тропических широт называют: 
1) муссоны 
2) пассаты 
3) фёны 
4) бризы 
 
15. Знойный ветер, дующий в пустынях Аравийского полуострова и в 
районах северной Африки: 
1) бора 
2) суховей 
3) самум 
4) фён 
 
16. Интенсивные, непродолжительные по времени осадки, захватывающие 
небольшую территорию: 
1) ливневые 
2) обложные 
3) орографические 
4) моросящие 
 
17. Осадки, образующиеся при встрече двух воздушных масс с разной 
температурой: 
1) конвективные 
2) обложные 
3) орографические 
4) фронтальные 
 
18. Теплый атмосферный фронт – это… 



 
19. Холодный атмосферный фронт – это… 
 
20. В циклоне воздух перемещается: 
1) от периферии к центру 
2) от центра к периферии 
3) от периферии циклона к центру антициклона 
4) от центра циклона к периферии антициклона 
 
21. Дельтовидную форму устья имеет река: 
1) Лена 
2) Дон 
3) Волга 
4) Амур 
 
22. Устье в форме эстуарии имеет река: 
1) Нил 
2) Волга 
3) Обь 
4) Томь 
 
23. Самой длинной рекой мира является: 
1) Нил 
2) Амазонка 
3) Миссисипи 
4) Ганг 
 
24. Единственная крупная река Австралии: 
1) Меконг 
2) Колорадо 
3) Висла 
4) Муррей 
 
25. Меженью называют: 
1) наиболее низкий уровень воды в реке 
2) быстрое, но кратковременное поднятие воды в реке 
3) высокий и длительный подъем уровня воды в реке 
4) летнее поднятие воды в результате ливневых дождей 
 
26. По водному режиму выделяют озёра… 
 
27. По происхождению водной массы озёра бывают… 
 
28. Окраинным морем является: 
1) Чёрное  



2) Охотское 
3) Каспийское 
4) Японское 
 
29. Внутренним морем является: 
1) Чукотское 
2) Желтое 
3) Карское 
4) Черное 
 
30. Средняя мощность литосферы: 
1) 15 км 
2) 45 км 
3) 100 км 
4) 250 км 
 
31. Совокупность всех неровностей суши, дна океана и морей называется: 
1) азимут 
2) горизонталь 
3) рельеф 
4) литораль 
 
32. На территории какого материка находится высочайшее в мире нагорье? 
1) Африка 
2) Южная Америка 
3) Евразия 
4) Северная Америка 
 
33. Низменности занимают наибольшие площади на материке: 
1) Северная Америка 
2) Южная Америка 
3) Африка 
4) Австралия 
 
34. Фации – это… 
 
35. Урочища – это… 
 
36. Одним из свойств ландшафта является: 
1) самоорганизация 
2) самовыдвижение 
3) воспроизводство 
4) возрождение 
 
37. Ненаправленные и сравнительно кратковременные изменения без смены 



элементов ландшафта: 
1) флуктуация 
2) сукцессия 
3) эволюция 
4) временные нарушения 
 
38. Направленные постепенные изменения в результате внешних и 
внутренних причин, при которых не возникают новые геосистемы, но 
компоненты ландшафта могут существенно меняться: 
1) флуктуация 
2) сукцессия 
3) эволюция 
4) временные нарушения 
 
39. Самым теплым океаном мира является: 
1) Тихий 
2) Южный 
3) Атлантический 
4) Индийский 
 
40. Цепь действующих вулканов, т.н. «огненное кольцо» находится в океане: 
1) Тихом 
2) Атлантическом 
3) Индийском 
4) Северном Ледовитом 
 
41. Марианская впадина расположена в океане: 
1) Тихом 
2) Атлантическом 
3) Индийском 
4) Северном Ледовитом 
 
42. Какой материк пересекается экватором? 
1) Южная Америка 
2) Австралия 
3) Северная Америка 
4) Антарктида 
 
43. Какой материк пересекается Северным тропиком? 
1) Антарктида 
2) Австралия 
3) Африка 
4) Южная Америка 
 
44. Какой материк расположен между 12о с.ш. и 54о ю.ш. 



1) Южная Америка 
2) Австралия 
3) Африка 
4) Антарктида 
 
45. Какой материк имеет самую северную точку с координатами 57 о з.д. и 63 

о ю.ш.? 
1) Южная Америка 
2) Австралия 
3) Антарктида 
4) Евразия 
 
46. какой материк имеет самую большую площадь островов (около 3,9 млн. 
кв. км)? 
1)  Южная Америка 
2) Евразия 
3) Северная Америка 
4) Антарктида 
 
47. Самый сухой и малонаселенный материк Земли, где не бывает 
землетрясений и извержений вулканов, называется: 
1) Южная Америка 
2) Австралия 
3) Северная Америка 
4) Африка 
 
48. Укажите, к какому материку относятся следующие орографические 
объекты: Ла-Платская низменность, Аконкагуа. 
1) Южная Америка 
2) Евразия 
3) Северная Америка 
4) Африка 
 
49. Укажите, к какому материку относятся следующие орографические 
объекты: Аппалачи, Скалистые горы, гора Мак-Кинли. 
1) Южная Америка 
2) Евразия 
3) Северная Америка 
4) Африка 
 
50. Какой тип климата характерен для города Омска? 
1) муссонный 
2) умеренно континентальный 
3) резко-континентальный 
4) континентальный 



 
51. Термический экватор Земли находится на широте: 
1) 2о с.ш. 
2) 2 о ю.ш. 
3) 10 о с.ш. 
4) 0 о 

 

52.  На территории какого материка самой южной точкой является мыс 
Игольный? 
1) Евразия 
2) Южная Америка 
3) Африка 
4) Австралия 
 
53. Какая точка на фрагменте карты мира имеет координаты 15 о с.ш. и 85 о 
в.д.?  
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 
 
54. Какая точка на фрагменте карты мира имеет координаты: 
30 о с.ш. и 65 о в.д.? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 
 
55. Какой буквой на фрагменте карты мира обозначен Гудзонов залив? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 
 
56. Какой буквой на фрагменте карты мира обозначен Мексиканский залив? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 
 
57. Какой буквой на фрагменте карты России обозначено Белое море? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 



 
58. Какой буквой на фрагменте карты России обозначено Аральское море? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) D 
 
59.  Марианская впадина имеет максимальную глубину: 
1) 11 200 м 
2) 11 022 м 
3) 11 222 м 
4) 10 022 м 
 
60. Наибольшая высота на планете имеет показатель: 
1) 8 848 м 
2) 8 888 м 
3) 8 858 м 
4) 8 838 м 
 
 
 
Социально-экономическая география 
1. Назовите экономический район России, который имеет: 

1.разнообразный природно-ресурсный потенциал; 
2.положительное сальдо миграций; 
3.продолжительный вегетационный период; 
4. пестрый национальный состав; 
5.развитое атомное машиностроение. 
 
2. Назовите экономический район, который имеет: 
1.производство зерноуборочных комбайнов, электровозов; 
2.многоотраслевое сельское хозяйство; 
3. сложную структуру пищевой промышленности; 
4.высокоразвитое рекреационное хозяйство; 
5.развитый железнодорожный и морской транспорт. 
 
3. О каким экономическом районе идет речь? _______________ 
Главный промышленный центр района находится на месте слияния 
двух хорошо известных рек; в нем развито транспортное машино- 
строение (речное судостроение, автомобилестроение), производство 
оборудования для химической, бумажной и лесной промышленно- 
сти; выгоды ЭГП влияют на дальнейшую концентрацию производст- 
ва вокруг него и способствуют формированию агломерации. 
 
4. Один из субъектов РФ, в котором проживает (в числе других) малочис- 



ленный народ финно-угорской языковой группы, граничит с государ- 
ством, национальное меньшинство которого представлено этим же на- 
родом, а подавляющая часть населения относится к германской языко- 
вой группе (по вероисповеданию - лютеране). О каком субъекте РФ 
идет речь: _______________ 
 
5. Какой вид продукции, производящийся в Северном экономическом 
районе, может поставляться в Центральный район? 
1.алюминий 2.тракторы 3.шерсть 4.табак 
5.оливковое масло 6.сахар 7.рис 8.цинк 
9.автомобили 10.олово 
 
 

5.3. Примерные темы рефератов 
1. География в Древнем мире 
2. Развитие географии в период Средневековья 
3. Эпоха Великих географических открытий  
4. Развитие географии в XVI-XVII вв. 
5. История географии в России XVIII в. 
6. История географии в XVIII в. в зарубежных странах 
7. Географические открытия в Арктике и Антарктике. Исследования 
Мирового океана. 
8. Путешествия и открытия, совершенные россиянами в первой половине 
XIX в. 
9. Очерк истории пространственных исследований и открытий в XX веке. 
 
 

Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на 
следующие параметры: 

шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. 
Реферат должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается 
актуальность, проблема выбранной тематики, основное содержание работы 
(12-15 стр.), заключение (ок 1 стр.) и список использованной литературы (не 
менее 5-8 источников). Титульный лист необходимо оформить по образцу 
(см. приложение).  
 
5.4. Примерный перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Предмет и задачи географии. 
3. структура географической науки. 
2. Связь географии с экологией. 
3. Главнейшие периоды и этапы в развитии географической науки. 
4. Эпоха великих географических открытий. 
5. Фигура и размеры Земли. Географическое значение фигуры и 

размеров Земли. 



6. Орбитальное движение Земли  
7. Осевое вращение Земли и его следствия. 
9. Магнитное поле Земли и его значение 
10. Атмосфера: границы и строение (краткая характеристика слоев). 
11. Нагревание атмосферы. Изотермы. 
12. Давление атмосферы. Изобары. Типы ветров. 
13. Воздушные массы. Атмосферный фронт. Циклон, антициклон 
14. Водяные пары в атмосфере (испарение, конденсация, облака) 
15. Атмосферные осадки (классификация: по физическому состоянию, 

по характеру выпадения) 
16. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
17. Гидросфера (границы и строение) 
18. Подземные воды. Характеристика. 
19. Реки. Характеристика. 
20. Озёра. Характеристика. 
21. Болота. Характеристика. 
22. Ледники. Характеристика 
23.Понятие Мирового океана. Характеристика океанических вод 
24.Современное представление о литосфере. 
25. Рельеф, его формирование. Формы рельефа. 
26. Равнины и горы. Их характеристики. 
27. Понятие о биосфере. 
28. Вклад В.И. Вернадского в развитие учения о биосфере. 
29. Полярная асимметрия биосферы. 
30. Географическая оболочка и ее границы. Факторы и этапы 

формирования географической оболочки. 
31. Закономерности строения географической оболочки (целостность, 

ритмичность, неоднородность). 
32. Горизонтальная зональность и высотная поясность. Азональность. 
33. Природные комплексы и природные зоны как  системные  

образования в географической оболочке. 
34.Понятие "ландшафт". Роль различных компонентов в формировании 

ландшафтов. 
35. Основные морфологические части ландшафта (фации, урочища) и 

принципы их выявления. 
36. Свойства ландшафта. 
37. Антропогенные  ландшафты. Классификация. 
38. Тихий океан (ложе океана, климат и гидрологические условия) 
39. Индийский океан (ложе океана, климат и гидрологические условия) 
40. Атлантический океан (ложе океана, климат и гидрологические 

условия) 
41. Северный Ледовитый океан (ложе океана, климат и 

гидрологические условия). 
42. Евразия (географическое положение, основные черты рельефа, 

климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса и 



зоны, физико-географические регионы). 
43. Северная Америка (географическое положение, основные черты 

рельефа, климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические 
пояса и зоны, физико-географические регионы). 

44. Южная Америка (географическое положение, основные черты 
рельефа, климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические 
пояса и зоны, физико-географические регионы). 

45. Африка (географическое положение, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса и 
зоны, физико-географические регионы). 

46. Австралия и Океания (географическое положение, основные черты 
рельефа, климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические 
пояса и зоны, физико-географические регионы). 

47. Антарктида (географическое положение, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса и 
зоны, физико-географические регионы). 
 

 
5.5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ»  
 

1. Предмет, цели и задачи географии. Структура географической науки. 
География и экология. 

2. Общие сведения о Земле (размер, масса, орбитальное движение и осевое 
вращение и т.д.). 

3. Строение атмосферы. Основные физические характеристики атмосферы 
(давление, нагревание и т.д.). 

4. Ветер. Типы ветров. 
5.  Типы атмосферных осадков.  
6. Воздушные массы. Понятие циклон, антициклон. 
7. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
8. Строение гидросферы, основные понятия. 
9. Воды суши: подземные воды, реки. 
10. Воды суши: озёра, болота, ледники. 
11. Литосфера. Рельеф. Формы рельефа. 
12.  Географическая оболочка (факторы формирования, компоненты, этапы 

развития). 
13. Закономерности географической оболочки. 
14. Тихий океан (ложе океана, климат и гидрологические условия) 
15. Индийский океан (ложе океана, климат и гидрологические условия). 
16.  Атлантический океан (ложе океана, климат и гидрологические условия). 
17. Северный Ледовитый океан (ложе океана, климат и гидрологические 

условия). 
18. Евразия (географическое положение, основные черты рельефа, климат, 

внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса и зоны, 



физико-географические регионы). 
19. Северная Америка (географическое положение, основные черты рельефа, 

климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса 
и зоны, физико-географические регионы). 

20. Южная Америка (географическое положение, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса 
и зоны, физико-географические регионы). 

21. Африка (географическое положение, основные черты рельефа, климат, 
внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса и зоны, 
физико-географические регионы). 

22. Австралия и Океания (географическое положение, основные черты 
рельефа, климат, внутренние воды, почвы и растительность, 
географические пояса и зоны, физико-географические регионы). 

23. Антарктида (географическое положение, основные черты рельефа, 
климат, внутренние воды, почвы и растительность, географические пояса 
и зоны, физико-географические регионы). 

24.  Политическая картина мира (ПКМ). Этапы формирования политической 
картины мира. Главные объекты ПКМ. 

25. Формы государства: формы правления, государственного устройства и 
государственного режима. 

26.  Политическое и административное территориальное устройство России. 
27.  Ресурсный потенциал мирового хозяйства. Классификация природных 

ресурсов. 
28.   Минеральные ресурсы. 
29.  Ресурсы биосферы, гидросферы и атмосферы. 
30.  Ресурсная обеспеченность крупных регионов мира: Южная Америка, 

северная Америка, Африка. 
31.  Ресурсная обеспеченность крупных регионов мира: Австралия, Евразия, 

Антарктида. 
32. Численность и размещение населения в мире и по отдельным 

макрорегионам. 
33.  Воспроизводство и миграция населения. 
34.  Расовый и этнический состав населения. 
35.  Демографическая (половозрастная) структура населения; трудовые 

ресурсы, формы расселения людей. 
36. Структура населения России 
37.  География мировых религий. 
38.  Энергетика как основа развития мирового хозяйства. Нефтяная и 

нефтеперерабатывающая промышленности мира.  
39.  Газовая и угольная промышленность. 
40.  Машиностроение и химическая промышленность мира. 
41.  Лесная, деревоперерабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленности.  
42.  Легкая и пищевая промышленности. Сельское хозяйство. 
43. Характеристика хозяйства России. 



44.  Макрорегионы мира: Зарубежная Европа. 
45.  Макрорегионы мира: Зарубежная Азия. 
46.  Макрорегионы мира: Африка. 
47. Макрорегионы мира: Латинская Америка. 
48.  Макрорегионы мира: Северная Америка. 
49.  Макрорегионы мира: Австралия и Океания. 
50.  Макрорегиона мира: страны СНГ. 
 

 



ГЛОССАРИЙ 
 

Абиссальная зона 
- (греч. abysses бездна) — глубоководная область дна Мирового океана (от 2500 до 6000 

м), занимающая 3/4 его площади. Здесь огромное давление водного столба, малая подвижность 
воды, постоянная соленость 35 промилле, придонная температура около 0°С, Отсутствует 
солнечный свет, а следовательно, водная растительность, за исключением бактерий и 
сапрофитных водорослей. Животные только хищники или с огромными глазами, или слепые, с 
развитым обонянием. Есть светящиеся формы. На плоских и холмистых равнинах дна 
отлагаются красные глины и илы: известковистые, диатомовые, радиоляриевые, а также 
вулканическая и космическая пыль. 

Абсолютная влажность воздуха 
- (лат. absolutus — полный) количество водяного пара, его плотность в воздухе, в г/м3. 

Абсолютная влажность воздуха зависит от температурного режима и переноса (адвекции) влаги 
с океаническими массами воздуха. Если в полярных широтах зимой в воздухе содержится от 0,1 
до 1,0 г/м3 водяного пара, то в экваториальном поясе нередко до 30 г/м3. Зимой в Батуми 
абсолютная влажность составляет 6,3 г/м3, в Верхоянске-0,1 г/м3. От абсолютной влажности 
воздуха в большой степени зависит растительный покров местности. 

Адвекция- (лат. adveсtio доставка)  
 1. В метеорологии перенос воздушных масс (с их температурой, влажностью, 

атмосферным давлением) в горизонтальном направлении в силу разницы в атмосферном 
давлении над подстилающей поверхностью (обычно над сушей и морем) ; важный фактор 
формирования климата. В связи с вращением Земли господствующая адвекция в средних 
широтах протекает с запада на восток, определяя в северном полушарии долготную зональность 
климата и распределения ландшафтов. Так, умеренно континентальный климат Восточно-
Европейской равнины сменяется континентальным в Западной Сибири и Средней Азии, резко 
континентальным в Средней Сибири, экстраконтинентальным в Восточной Сибири и 
муссонным на Дальнем Востоке. Та же долготная зональность проявляется в Северной Америке.  

 2. В океанологии перенос водных масс с их свойствами как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлении. 

Альпийский пояс 
- в широком понимании высокогорная область выше границы леса и криволесий. 

Включает субальпийский, альпийский и нивальный (снежный) ландшафты. В понимании 
ботаников типичный для умеренного и субтропического географических поясов пояс 
альпийских лугов и стелющихся кустарников (рододендрон, можжевельник и др.) на горно-
луговых, торфянистых и скелетных (фагментарных) почвах, перемежающихся с каменными 
осыпями. Значительная освещенность и интенсивность солнечной радиации. Среднегодовые 
температуры воздуха отрицательные. Сильные ветры. Свыше 1000 мм атмосферных осадков в 
год с длительным, а часто и нетающим снежным покровом. Нижняя граница альпийского пояса 
закономерно повышается от приморских к континентальным частям материков, например в 
Альпах и Андах она на высоте 2200 м, на Восточном Кавказе 2800 м, на Тянь-Шане 3000 м, а в 
Гималаях выше 3600 м. 

Антиклиналь 
- (от греч. anti против и klino прогибаю) форма залегания (вытянутая складка) слоев 

горных пород с выпуклостью вверх. Верхний перегиб называется замком, склоны крыльями, а 
внутренняя, наиболее древняя часть ядром антиклинали. Антиклинали могут быть прямыми, 
наклонными, опрокинутыми, лежачими, коробчатыми (сундучными). Они широко 
распространены в горных странах и облегчают поиски полезных ископаемых. В 
нефтегазоносных районах нефть и горючий газ, как более легкие, сосредоточиваются в ядрах 
близ замка антиклинали. 

Антициклон 
- (греч. anti против и kuklon кружащийся, вращающийся) область высокого атмосферного 



давления в тропосфере с постепенным его понижением от центральной части к периферии. 
Охлажденный в верхней тропосфере воздух опускается вниз, становясь более сухим при 
прогревании, так как заключенные в нем пары удаляются от насыщения, что исключает 
образование дождевых облаков в центральной части анициклона. Наступает сухая солнечная 
погода, жаркая летом, морозная зимой вследствие беспрепятственного лучеиспускания Земли. 
Область антициклона достигает – тыс. км по горизонтали и больших высот, часто на всю 
толщину тропосферы. Движется антициклон в сторону господствующего переноса воздуха 
относительно медленно (не более 3–0 км/ч), часто задерживаясь на месте до нескольких суток, а 
иногда и недель.  

 В северном полушарии движение воздуха внутри антициклона идет по часовой стрелке, 
постепенно убыстряясь по периферии, при полном безветрии в центральной части, а в южном 
полушарии против часовой стрелки. Главные области формирования антициклонов 
субтропические и приполярные широты. Есть несколько мест с многомесячным и даже годовым 
господством антициклонов: Азорский, Антарктический, Арктический, Азиатский зимний, что 
зависит от переохлаждения подстилающей поверхности. Давлением на воду и ветрами по 
периферии антициклона способствуют возникновению круговых океанических течений в 
северном полушарии по ходу часовой стрелки и в южном против нее. 

Арктика 
- северная полярная область Земли, включающая Севеpный Ледовитый океан и его моpя: 

Гpенландское, Баpенцево, Каpское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Бофоpта, а 
также море Баффина, залив Фокс-Бейсин, многочисленные пpоливы и заливы Канадского 
Аpктического архипелага, северные части Тихого и Атлантического океанов; Канадский 
Аpктический аpхипелаг, Гpенландию, Шпицбеpген, Землю Фpанца-Иосифа, Hовую Землю, 
Севеpную Землю, Hовосибиpские о-ва и о. Вpангеля, а также северные побережья материков 
Евразия и Северная Америка.  

 Границу Аpктики нередко проводят по Севеpному поляpному кpугу (66°33ў с. ш. ), 
однако местами арктические условия проявляются в гораздо более южных районах. Иногда 
южная гpаница Аpктики связывается с положением изотеpмы наиболее теплого месяца +10° C 
(за исключением pайонов со сpеднегодовой темпеpатуpой выше 0° С). Изотерма +10° С 
примерно совпадает с севеpной гpаницей pаспpостpанения древесной растительности.  

 Севеpный поляpный кpуг является гpаницей, севеpнее котоpой Солнце не поднимается 
над гоpизонтом во время зимнего солнцестояния (21 декабpя) и не заходит за гоpизонт во время 
летнего солнцестояния (21 июня). К севеpу продолжительность полярного дня и полярной ночи 
возрастает, достигая на Северном полюсе в каждом случае полугода. Во время долгой полярной 
ночи свет исходит только от Луны и полярных сияний. 

Атмосферный фронт 
- (греч. atmos пар и лат. frontis лоб, передняя сторона) зона раздела различных воздушных 

масс в тропосфере, например арктического и полярного воздуха. Его ширина достигает 
нескольких десятков километров при высоте в сотни метров и протяжении иногда в тысячи 
километров при небольшом уклоне к поверхности Земли (до 1°).Атмосферный фронт, проходя 
через данную местность, резко меняет погоду. 

Барическое поле 
- пространственное распределение атмосферного давления. Характеризуется 

системой поверхностей равного давления — изобарических поверхностей, а на земной 
поверхности — системой линий равного давления — изобар. 

Береговой склон 
- (русск.- наклонная поверхность) наклонный участок земли, берега водоема. Чаще 

всего подразумевают коренной (не наносный) крутой или обрывистый склон к берегу моря. 
Болота 
- природный комплекс с избыточным увлажнением почвогрунтов, влаголюбивыми 

растительностью и животным населением, с накоплением перегнившей органической массы 
(сапропелей) и не полностью торфа. За исключением оконечности Южной Америки (Чили) 



болота распространены в субарктическом и умеренном поясах северного полушария в 
общем не южнее 45° с. ш. Устойчивое переувлажнение почвогрунтов способствует 
процветанию влаголюбивой растительности, угнетающей и вытесняющей коренную 
зональную растительность. Так, в СНГ болота занимают около 80% площади таежных зон.  

 При слабом заболачивании формируются торфянистые глеевые почвы, а при сильном 
торфяные и просто торфяники. По источникам питания болота делят на три типа: низинные 
(евтрофные), переходные и верховые (олиготрофные).  

 Низинные у подножия возвышенной и на речных террасах имеют питание 
грунтовыми водами, обогащенными питательными растворами, что делает болота 
продуктивными. Они зарастают густым покровом осок, хвощей, камыша, гипновым мхом, 
остатки которых хорошо разлагаются. Здесь богато птичье население, вносящее еще и 
азотистые удобрения.  

 Верховые болота расположены на равнинных междуречьях и питаются только 
атмосферными осадками, лишенными солевых растворов. Они зарастают жесткими видами 
растений: пушицей, багульником, карликовыми видами берез, редкостойными деревьями, а 
главное, малопродуктивным сфагновым мхом.  

 По формам рельефа болота бывают плоскобугристые типичные для тундр и 
лесотундр; крупнобугристые в тундролесьях и северной тайге; выпуклые в средней, южной 
тайге и смешанных лесах; плоские сосново сфагновые и др.  

 В тайге в болотах накапливается торф, идущий на топливо, удобрения, химическое и 
другое сырье, а в смешанных лесах и лесостепи обычны сапропели с лечебными органо 
минеральными грязями. Переувлажнение в поясах экваториальном, субэкваториальных и в 
областях тропических муссонов приводит к заболачиванию лесов и пойм, но без 
образования ландшафтов болот. Это связано с быстрым и полным разложением 
органических остатков в условиях жаркого климата и образованием латератных, а не 
торфяных почв. Леса здесь не вытеснялись болотной растительностью. 

Ветер 
- движение воздуха, горизонтальное у земной поверхности. На ветер действует сила 

трения о поверхность Земли, центробежная и отклоняющая сила вращения Земли. Скорость 
ветра выражается в м/с, км/ч, в условных единицах баллах, а направление, откуда он дует, по 
16 румбам (С, ССВ, ВСВ, В и т. д.).  

 Возникает и движется воздух от области более высокого атмосферного давления к 
низкому. Над обширными площадями с устойчивой разницей атм. давления образуются 
постоянные или меняющиеся по сезонам ветра, например пассаты от разницы низкого 
атмосферного давления вдоль экватора и повышенного над тропиками; муссоны от разницы 
зимнего и летнего атмосерного давления над сушей и морем. Такие ветра входят в общую 
систему циркуляции атмосферы. Ветры местной циркуляции бризы, горно-долинные и др. 

Водораздел 
- (русск.) граница (линия раздела) между бассейнами (водосборами) водоемов, 

водотоков или скоплений подземных вод. Различают поверхностный и подземный 
водораздел. На равнинах Водораздел нередко находится на плоских междуречьях и линию 
его определить трудно. В горах водораздел резко выражен и обычно совпадает с гребнем 
хребта. В связи с тектоническими движениями или более быстрой эрозией рек одного 
бассейна водораздел нередко меняют свое положение. 

Водосборный бассейн 
- водосборная площадь, водосбор (русск. собирать воду) территория, с которой в 

данную реку, озеро или речную систему стекают поверхностные и подземные воды. 
Ограничен водоразделом. Синоним водосборной площади. 

Высотная поясность 
- часть вертикальной зональности природных явлений и процессов, относящихся 

только к горам. Из-за закономерного понижения температур воздуха с высотой меняются 
соотношения тепла и влаги, условия стока, рельефообразования, почвенно-растительный 



покров и связанные с ним животные.  
 Термин высотная поясность принят геоботаниками. Однако ни одна горная область 

не имеет полностью опоясывающих ее однородных ландшафтов из-за различий в экспозиции 
склонов к солнечному теплу или к ветрам и атмосферным осадкам. Так, в Забайкалье склоны 
южной экспозиции покрывают степи и сухие сосновые леса, а на тех же высотах северной 
экспозиции-сырые сосново-лиственничные и лиственничные леса, а степей нет вовсе.  

 Высотные пределы и структура высотной поясности неразрывно связаны с широтной 
и долготной зональностью. Если в зоне тундр горы не могут иметь более трех высотных зон 
(тундра, холодная пустыня и нивальная), то в зоне степей, например на Алтае, их не менее 
семи (степь, лесостепь, темнохвойные, светлохвойные леса, горные луга, тундра, нивальная 
зона). Резко различна структура высотной поясности в приморских и резко континентальных 
долготных зонах. Так, если на Урале имеются пояса широколиственных, темнохвойных и 
сосновых лесов, а также горные луга, то на той же широте в Становом хребте, кроме 
лиственничных, других лесов нет, а вместо горных лугов кедровостланиковый пояс. 

Географическая оболочка Земли 
- или ландшафтная оболочка, сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Обладает сложной пространственной 
дифференциацией. Вертикальная мощность географической оболочки десятки километров. 
Целостность географической оболочки определяется непрерывным энерго- и массообменом 
между сушей и атмосферой, Мировым океаном и организмами. Природные процессы в 
географической оболочке осуществляются за счет лучистой энергии Солнца и внутренней 
энергии Земли. В пределах географической оболочки возникло и развивается человечество, 
черпающее из оболочки ресурсы для своего существования и воздействующее на нее. 

Гумидный климат 
- (лат. humidus влажный) климат избыточного увлажнения, при котором атмосферных 

осадков больше, чем может испариться и просочиться в почвогрунты. Это формирует 
обильный поверхностный сток, энергичную эрозию, густую гидрографическую сеть и 
процветание влаголюбивой растительности. Гумидный климат бывает двух типов:  

 полярный в субарктическом и умеренном географическом поясах, особенно 
характерен для зон с многолетнемерзлыми грунтами, тормозящими грунтовое питание рек и 
усиливающими сток атмосферных осадков;  

 тропический в экваториальном поясе с пополнением речного стока не только 
атмосферными осадками, но и грунтовыми водами, с разнообразием и обилием лесной 
растительности. 

Движение полюсов земли 
- перемещение географических полюсов по поверхности Земли, связанное с 

изменением направления мгновенной оси ее вращения. Определяется по изменению широты 
пунктов на поверхности Земли. Движение полюсов Земли обусловлено сезонными 
перемещениями атмосферных масс, воды в океанах, влиянием упругих и вязких свойств 
литосферы и рядом других причин. 

Забереги 
- (русск.) полосы льда, окаймляющие берега рек, озер и водохранилищ, при 

незамерзшей остальной части водного пространства. Кроме первичных заберегов, 
возникающих перед замерзанием водоемов, различают наносные забереги в результате 
примерзания льда и шуги во время ледохода и остаточные, сохраняющиеся весной при 
таянии льда. 

Инсоляция 
- (лат. insolatiо выставляю на солнце) облучение солнечной радиацией земной 

поверхности. Инсоляция измеряется в калориях (или джоулях) на единицу площади (1 см2) и 
в единицу времени (минута, сутки). Показатели инсоляции будут различными на 
горизонтальных, наклонных и вертикальных плоскостях при одних условиях безоблачного 
неба. Инсоляция меняется от высоты Солнца над горизонтом, от широты и высоты 



местности. От величины инсоляции зависят климатические условия, циркуляционные 
процессы, влагооборот на Земле. 

Карры 
- (нем. karren) небольшие остроконечные гребешки, разделяющие неглубокие 

крутосклонные впадины от нескольких сантиметров до 2 м. Образуются растворяющим 
действием воды атмосферных осадков. Карры располагаются вдоль ветвящихся бороздок 
или небольших трещин на поверхности обнажающихся известняков, реже других 
карстуюшихся горных пород. 

Климат 
- (греч. klimatos наклон) многолетний режим погоды, типичный для данного района 

Земли, как бы средняя погода за много лет.  
Континентальный климат 
- (лат. сontinens крупнейшая часть суши и греч. klimatos наклон) климат территорий с 

господством континентальных воздушных масс, что связано с влиянием крупных 
континентов или с минимальным воздействием морских влажных воздушных масс. 
Поскольку центральные части больших континентов удалены от действия морского воздуха, 
континентальный климат характеризуется малой облачностью и скудными атмосферными 
осадками, основная масса которых выпадает в теплую часть года. Малая облачность 
способствует быстрому прогреванию земной поверхности солнечными лучами днем и летом 
и, наоборот, быстрому охлаждению ее ночью и зимой. Отсюда большие амплитуды 
(перепады) температур воздуха, теплое или жаркое лето и морозная малоснежная зима. 
Малоснежность при крепких морозах влечет глубокое промерзание почвогрунтов, а это в 
условиях северных и умеренных широт вызывает накопление и сохранение 
многолетнемерзлых грунтов, что прослеживается вплоть до субтропических широт. 
Континентальный климат характерен для умеренного и субтропического поясов Азии, 
исключая Дальний Восток и юг центральных районов Северной Америки, Африки и 
Австралии. 

Котидальная линия 
- линия на карте, которая соединяет точки с одинаковыми фазами прилива. 
Меандры 
- (древнее название сильно извилистой реки Меандр в Малой Азии) повторяющиеся 

на большом протяжении долины реки изгибы ее русла. Меандры возникают в долинах 
равнинных рек с медленным течением и широкой поймой. Достаточно небольшого 
отклонения водотока от прямолинейного направления (отжимание притоком, 
микронеровность, залом, обвал берега), как он, встретив сопротивление подмываемого 
берега, отходит в противоположную сторону, поперечно от прямого потока и подмывает 
противоположный берег. Возникают изгибы блуждание русла и формирование крутых 
подмываемых с косами противоположных берегов. Во время паводков вода, вышедшая из 
берегов, иногда соединяет расположенные рядом изгибы, русло выпрямляется, а один из 
изгибов изолируется и превращается в пойменное озеро старицу. При тектоническом 
подъеме местности река углубляет свое русло и меандры становятся врезанными. 

Орография 
- (греч. oros гора и grapho пишу, описываю), или морфометрия, описания форм 

рельефа по внешним признакам и взаимному расположению. Количественная 
характеристика форм рельефа. При описании хребтов, плато, равнин, долин, впадин, 
котловин и т. п. указывается местоположение, ориентировка по странам горизонта, размеры 
(длина, площадь, высота, глубина, густота расчлененности речной сетью и др.), формы 
поверхностей и склонов с их крутизной. Без тщательного учета орографии не производится 
никакое промышленное, дорожное, оборонное и другое проектирование использования 
территории. 

Пелагиаль 
- (греч. pelagos море) пелагическая область толща воды океанов, морей и озер как 



среда обитания планктона, нектона, а также плейстона водных организмов, пассивно 
плавающих или полупогруженных в поверхностном слое воды, например ряска, актинии, 
водоросли Саргассова моря. 

Погода 
- (рус.) состояние приземного слоя атмосферы в каждом данном районе за какой-либо 

срок (сутки, месяц, год, но многолетняя характерная погода называется климатом). Погода 
изменяется постоянно и характеризуется атмосферным давлением, ветрами, температурой и 
влажностью воздуха, атмосферным давлением, ветрами, температурой и влажностью 
воздуха, атмосферными осадками и др.  

 Периодические изменения погоды связаны главным образом с суточными и 
сезонными контрастами солнечной радиации. Они относительно мало влияют на 
жизнедеятельность организмов в морском климате и весьма значительно в 
резкоконтинентальных долготных зонах. Непериодические изменения погоды связаны с 
циркуляцией воздушных масс и особенно сильны в субарктическом и. умеренном 
географических поясах (потепления, похолодания, выпадение атмосферных осадков в 
приходящих циклонах). 

Рекультивация земель 
- мероприятия по восстановлению биологической продуктивности и эстетической 

ценности ландшафтов, утраченных в процессе производства или стихийных бедствий. На 
первом, техническом этапе производятся подготовительные работы, например выравнивание 
отвалов горных выработок (Донбасс), засыпка израсходованных карьеров и шахт, расчистка 
от лавин и обвалов, расчистка наносов от наводнений или пыльных бурь и т, д. На втором 
этапе восстанавливается плодородие путем создания почвенного покрова, а также посадок 
различных растений, создания рекреационных водоемов и т. п. 

Снеговая линия, снеговая граница 
- уровень, выше которого в горах сохраняется нетающий снег, превращающийся 

постепенно в фирн, а потом и в лед горных ледников. Выше снеговой линии накопление 
твердых осадков преобладает над их таянием и испарением. Высота снеговой линии 
определяется температурными условиями, количеством твердых осадков, особенностями 
орографии и др. Снеговая линия снижена в холодных и влажных зонах и повышена в 
теплых, засушливых и континентальных. В Антарктиде она опускается до уровня моря, на 
экстраконтинентальном Тибетском, хотя и холодном, нагорье поднимается до 7 км, а в горах 
избыточно влажного экваториального, хотя и жаркого, пояса снижается до 4,4 км. 

Температурная стратификация 
- (лат. temperatura правильное соотношение, нормальное состояние и stratum слой, 

настил, faсio делаю)  
 Высотное распределение температуры воздуха в атмосфере, закономерно 

понижающееся на 0,6–1°С на 100 м подъема. При устойчивой температурной стратификации 
обычна ясная безоблачная погода. При падении температур на 100 м меньше 0,6°С 
температурная стратификация становится неустойчивой, нарастает вертикальное движение 
воздуха, начинают формироваться облака, возникает конвективная фронтальная облачность.  

 Разделение водной толщи в морях и озерах на слои различной плотности, 
возрастающие с глубиной. Они определяют теплообмен, перемещение живых организмов, 
некоторые химические процессы, изменяется степень солености на поверхности и в глубине. 
В пресных водах температурная стратификация зависит только от температуры воды и 
изменяется по сезонам года. Летом поверхностные воды теплее глубинных-прямая 
температурная стратификация, зимой же, наоборот, глубинные воды теплее поверхностных 
обратная температурная стратификация. 

Урочище 
- в широком смысле — любая часть местности, отличная от окружающих (например, 

моренный холм, заболоченная котловина и др.).  
 Морфологическая часть ландшафта географического — сопряженная система фаций 



с достаточно однородными увлажнением и почвенно-растительным покровом. 
Фация 
- (от лат. facies облик), в геологии,  
 физико-географические условия (или обстановка) осадконакопления со всеми 

особенностями среды ее динамикой, химическим режимом, органическим миром, глубиной 
и т. д. (например, отложения мутьевых потоков, коры выветривания, коралловые, 
глубоководные).  

 Горные породы или осадки, возникающие в определенной физико-географической 
(геохимической, тектонической и т. д.) обстановке (например, морская фация, 
континентальная фация).  

 В ландшафтоведении — элементарная морфологическая единица географического 
ландшафта, структурная часть урочища. 

Хионосфера 
- (греч. сhion снег и sphaiга шар) атмосферная оболочка толщиной до 10 км, в которой 

количество атмосферных осадков в твердом виде превышает жидкие. Это может приводить к 
образованию на поверхности Земли многолетних снежников, фирнов, покровных и горно-
долинных ледников. Нижняя граница хионосферы очень неровная. В полярных широтах она 
может достигать уровня океана (Антарктида, Гренландия), а в тропических и 
континентальных зонах подниматься до 4–5 км. 

Центры действия атмосферы 
- обширные области атмосферы с преобладанием антициклонов или циклонов. 

Проявляются на картах среднего многолетнего атмосферного давления в виде участков с 
повышенным или пониженным давлением воздуха; определяют преобладающее направление 
ветров в системе общей циркуляции атмосферы.  

 Постоянные центры действия атмосферы: экваториальная полоса пониженного 
давления, субтропические полосы повышенного давления Северного и Южного полушарий, 
области пониженного давления над океанами в высоких широтах умеренных поясов, области 
повышенного давления над сушей Арктики и Антарктидой. 

 
 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, СОВЕРШИВШИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ 

 
Амундсен Руальд (1872-1928) Норвегия, первый человек, достигший 

Южного полюса в итоге многочисленных арктических экспедиций. 
 
Бальбоа Васко Нуньес де (1475?-1519) Испания, первым пересек 

Панамский перешеек и вышел к Тихому океану. 
 
Баренц Биллем (1550?-1597) Голландия, искал Северо-Восточный проход 

из Атлантического океана в Тихий, пытаясь пройти Северным морским путем. 
Исследовал и нанес на карту острова и земли Арктики (Шпицберген, Новая 
Земля). 

 
Барт Генрих (1821-1865) Германия, исследовал Северную Африку от 

Триполи до озера Чад и реки Нигер. Бейтс (Ватез)  
 
Генри Уолтер (1825-1892) Великобритания, естествоиспытатель, собрал и 

описал в районе реки Амазонка 14000 видов насекомых, в том числе 8000 прежде 



неизвестных. 
 
Беринг Витус  Ионассен (1680-1741) Россия, по происхождению датчанин, 

мореплаватель, исследовавший Северный Ледовитый океан в районе Сибири. 
Доказал, что Азия и Америка разделены проходом (Беринговым проливом). 

 
Бёртон Ричард Фрэнсис (1821-1890) Великобритания, вместе с Дж. Спиком 

открыл озеро Танганьика.  
 
Луи-Антуан де Бугенвиль (1729-1811) Франция, руководил первой 

французской кругосветной экспедицией, исследовал в Тихом океане несколько 
групп островов, их флору и фауну. 

 
Веспуччи Америго (1454-1512) Флоренция, участник экспедиций в 

Мексику и Бразилию. Высказал предположение, что Южная Америка – вновь 
открытый материк; его именем был назван весь континент – Америка. 

 
Васко да Гама (1469-1524) Португалия, первым проложил морской путь в 

Индию, обойдя вокруг Африки.  
 
Ганнон (V век до Р. Хр.) Карфаген, мореплаватель, совершивший плавание 

вдоль западных берегов Африки до Камеруна. 
 
Гедин Свен Андерс (1865-1952) Швеция, руководитель длительных 

экспедиций по изучению Центральной Азии. 
 
Гудзон Генри (1550?-1611) Англия, мореплаватель, в поисках Северо-

Восточного прохода исследовал Арктику, затем север Канады, открыл залив, 
названный Гудзоновым. 

 
Гумбольдт Александр (1769-1859) Германия, естествоиспытатель и 

географ, подробно исследовал Центральную и Южную Америку, вплоть до 
истоков Амазонки. 

 
Диаш Бартоломеу (1450?-1500) Португалия, мореплаватель, в поисках пути 

в Индию первым обогнул Африку и открыл мыс Доброй Надежды. 
 
Дрейк Фрэнсис (1540?-1596) Англия, мореплаватель, руководитель 

пиратских набегов на испанские колониальные суда, совершил второе 
кругосветное путешествие – обогнув мыс Горн, вдоль западного побережья 
Америки дошел до острова Ванкувер. 

 
Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьян (1790-1842) Франция, мореплаватель, 

совершил несколько исследовательских экспедиций на острова Океании, сделал 
выдающиеся открытия в Тихом океане до Антарктики. 



 
Ермак Тимофеевич (1525?-1584) Россия, начал освоение Сибири, прошел 

по пути, где сейчас проложена Транссибирская железнодорожная магистраль. 
 
Ибн Баттута Абу Абд (1304-1377?) Марокко, путешественник, во время 

многочисленных поездок исследовал исламский мир, пройдя в общей сложности 
120000 километров. 

 
Идриси Абу Абд (1100-1165?) Аравия, известный арабский ученый, 

оказавший большое влияние на развитие европейской географической науки. 
 
Кабото Джованни (1450?-1499?) Генуя, мореплаватель на английской 

службе (известный в Англии как Джон Кабот), исследовал юг Гренландии, 
Ньюфаундленд и восточное побережье Америки. 

 
Кабрал Педру Альвареш (1467-1526) Португалия, во время плавания в 

Индию случайно открыл Бразилию. 
 
Картье Жак (1491-1526) Франция, мореплаватель, открыл в Канаде реку 

Святого Лаврентия и исследовал ее течение до впадения в нее реки Оттава. 
 
Кларк Уильям (1770-1838) США, вместе с Льюисом исследовал северо-

западную часть нынешних Соединенных Штатов до Тихого океана. 
 
Колумб Христофор (1451-1506) Генуя, возглавлял испанские морские 

экспедиции по поиску западного пути в Индию, открыл в этих походах Америку и 
несколько Карибских островов. 

 
Кук Джеймс (1728-1779) Великобритания, мореплаватель, тщательно 

изучивший в трех кругосветных плаваниях акваторию Тихого океана от Аляски до 
Антарктики. Опроверг легенду о существовании южного материка. 

 
Ла Саль Рене Робер Ка-велье де (1643-1687) Франция, путешественник, 

открыл Ниагарский водопад, исследовал Великие озера и Миссисипи. 
 
Лейв Эйрикссон, Счастливый (ок. 970-?) Норвегия, мореплаватель, сын 

первопроходца Гренландии Эйрика Рыжего. Около 1000 г. открыл полуостров 
Лабрадор и остров Ньюфаундленд. 

 
Ливингстон Давид (1813-1873) Великобритания, совершил 

многочисленные путешествия по Африке, исследовал Замбези и озеро Танганьика, 
открыл водопад Виктория. 

 
Льюис Мэриуотер (1774-1809) США, путешественник, вместе с Кларком 

исследовал Запад современных Соединенных Штатов. 



 
Магеллан Фернан (1480?-1521) Португалия, руководил испанской морской 

экспедицией- поисками южного пути в Тихий океан, открыл пролив, достиг 
Филиппинских островов, где был убит. Совершил первое кругосветное плавание. 

 
Нансен Фритьоф (1861-1930) Норвегия, исследователь Арктики, первым 

пересек Гренландию, руководил экспедицией на корабле «Фрам», застрявшем во 
льдах Арктики. 

 
Нахтигаль Густав (1834-1885) Германия, путешественник, пересек 

пустыню Сахара от Триполи через нагорье Тибести и озеро Чад до Хартума на 
Ниле. 

 
Парк Мунго (1771-1806) Великобритания, открыл и исследовал бассейн 

реки Нигер. 
 
Пири Роберт Эдвин (1856-1920) США, полярный исследователь, доказал 

островное происхождение Гренландии, первым покорил Северный полюс. 
 
Пифей (IV век до Р. Хр.) Древняя Греция, прошел от Мас-салии (Марсель) 

через Британию к острову Гельголанд и предположительно дошел до Норвегии. 
 
Поло Марко (1254-1324) Венеция, путешественник, в течение 24 лет 

путешествовал по Персии, Китаю, Индии, был на Суматре. Описанное им 
путешествие познакомило европейцев с богатствами и культурой Востока и 
положило начало эпохе великих географических открытий. 

 
Пржевальский Николай Михайлович (1839-1888) Россия, 

путешественник, совершил четыре длительные экспедиции в Центральную Азию, 
открыл и исследовал ее районы. 

 
Фердинанд фон Рихтхофен (1833-1905) Германия, путешественник и 

естествоиспытатель, изучал Китай. 
 
Росс Джеймс Кларк (1800-1862) Великобритания, полярный исследователь, 

открыл северный магнитный полюс; в Арктике открыл море Росса, вулканы 
Эребус, Террор и южный магнитный полюс. 

 
Рубрук Биллем (1215?-1291?) Франция, путешественник, францисканский 

монах, через киргизские степи дошел до Каракорума и до пустыми Гоби, был 
принят монгольским правителем; один из самых значительных путешественников 
в Азию до Марко Поло. 

 
Скотт Роберт Фолкон (1868-1912) Великобритания, исследователь 

Антарктиды-организатор нескольких экспедиций, достигший Южного полюса 



вскоре после Амундсена. 
 
Эрнандо де Сото (1496-1542) Испания, конкистадор, предпринял 

экспедицию по Северной Америке, территории нынешних США, изучал бассейны 
рек Алабама и Миссисипи. 

 
Спик Джон Хеннинг (1827-1864) Великобритания, в поисках истока Нила 

открыл озеро Виктория. 
 
Стэнли Генри Мортон (1841-1904) США, участвовал в поисках 

пропавшего Ливингстона, нашел его на озере Танганьика, позже исследовал 
бассейн Конго с прилегающими реками. 

 
Тасман Абел Янсзон (1603?-1659) Голландия, мореплаватель, открыл 

остров Тасмания и Новую Зеландию, исследовал север Австралии. 
 
Уоллес Алфред Рассел (1823-1913) Великобритания, естествоиспытатель, 

вместе с Бейтсом исследовал бассейн Амазонки, затем флору и фауну Малайского 
архипелага. 

 
Флиндерс Мэтью (1774-1814) Великобритания, известен как исследователь 

южного побережья Австралии. 
 
Франклин Джон (1786-1847) Великобритания, полярный исследователь 

арктического Севера Канады. 
 
Фримонт Джон Чарлз (1813-1890) США, знаменитый исследователь Запада 

США, в первую очередь района Роки-Маунт. 
 
Чжан Цянь (?) Китай, приблизительно между 138 и 100 г.г. до Р. Хр. 

исследовал области Внутренней (Центральной) Азии и шелкового пути. 
 
 

ПЕРСОНАЛИИ 
 

Арманд Давид Львович (1905–1976), географ, ландшафтовед, специалист в 
области охраны природы, популяризатор географических знаний, доктор 
географических наук (1957), профессор (1963). 

Внес большой вклад в развитие отечественной физической географии, 
ландшафтоведения и природопользования, и популяризацию географической и 
экологической науки, общественную природоохранную деятельность. Отличался 
широтой географических интересов – автор работ о состоянии и перспективах 
развития географии, о принципиальных, остро стоявших вопросах науки о 
ландшафте, о необходимости и рациональности применения математических 
методов. На примере расчёта лесных полос показал широкие возможности 



математики для профессионального инженерно-географического решения 
крупных актуальных народнохоз. задач. Изучая проблему охраны природы, 
Арманд отстаивал конструктивный подход к проблеме взаимоотношения человека 
с природной средой: им сформулирован принцип – не просто охрана природной 
среды, а синтез её охраны с рациональным использованием природных ресурсов. 

 
Анатолий Григорьевич Исаченко родился 28 мая 1922 г. Научная 

деятельность А. Г. Исаченко началась с участия в Высокоширотной арктической 
экспедиции 1946 г. Ученый относит себя к ландшафтно-географической школе 
Петербургского университета, основы которой были заложены В. В. Докучаевым. 
Непосредственными учителями А. Г. Исаченко были академики Л. С. Берг и С. В. 
Калесник. Первая монография А. Г. Исаченко «Основные вопросы физической 
географии», опубликованная в 1953 г. (на основе кандидатской диссертации, 
защищенной в 1951 г.), стала крупным событием в отечественном 
ландшафтоведении, которое в середине XX в. оформлялось в самостоятельное 
научное направление. В 1948–1956 гг. А. Г. Исаченко вел полевые ландшафтные 
исследования на Северо-Западе Европейской России (Ленинградская, Псковская, 
Новгородская области, Карелия), что позволило ему разработать принципы и 
методы изучения и картографирования природных территориальных комплексов 
различного таксономического ранга и физико-географического районирования. В 
1957–1959 гг. ученый преподавал в Пекинском университете и университете им. 
Сун-Ятсена (г. Гуанчжоу) и изучал ландшафты Китая, основал ландшафтно-
географическую полевую станцию в провинции Гуандун. В 1958−1961 гг. 
опубликована трехтомная монография «Физико-географическое картирование», 
которую А. Г. Исаченко защитил в 1963 г. как докторскую диссертацию. Эта 
работа была первым в стране руководством по созданию ландшафтных карт. В 
1960–1980-х г. А. Г. Исаченко руководил полевыми ландшафтными 
исследованиями на Севере и Северо-Западе Европейской России (Архангельская 
обл., Ненецкий национальный округ, Коми АССР, Мурманская обл. и др.), в 
Прибалтике (Эстония, Латвия), Украинском Полесье. Эти работы, 
сопровождавшиеся ландшафтным картографированием в разных масштабах, 
позволили ученому перейти к региональным ландшафтно-географическим 
обобщениям и формулированию представлений о закономерностях физико-
географической дифференциации на глобальном, региональном и локальном 
уровнях, многорядном физико-географическом районировании и географическом 
ландшафте как о геосистеме, однородной по зональным и азональным признакам. 
Эти идеи были сформулированы в первом в СССР вузовском учебнике по основам 
ландшафтоведения и физико-географическому районированию (1965). 
Формирование географических представлений в течение нескольких тысячелетий 
А. Г. Исаченко обобщил в капитальном труде «Развитие географических идей», 
выпущенном в 1971 г. и до сих пор не имеющем аналогов. 

Материалы полевых исследований А. Г. Исаченко в различных регионах 
Земли (от тундры Евразии до тропиков о-ва Хайнань в Южном Китае) и 
обобщение мирового опыта тематического картографирования природы 
послужили основой для разработки принципов классификации ландшафтов на 



макрорегиональном и глобальном уровнях. Эти подходы были воплощены в 
создании Ландшафтной карты СССР в масштабе 1:4 000 000 (1988), 
сопровождающей ее монографии (1985) и сводки по ландшафтам земного шара 
(1989). 

В 1970−1980-х годах А. Г. Исаченко разрабатывает вопросы прикладного 
применения ландшафтных исследований в территориальном планировании, при 
решении задач рационального природопользования и охраны природы, создания 
культурных ландшафтов. Эти разработки представлены в серии монографий, 
опубликованных в 1976−1980 гг. 

В работах А. Г. Исаченко картографирование выступает как неотъемлемый 
инструмент физико-географического исследования, наиболее эффективный метод 
представления информации о ландшафтной структуре любой территории, 
важнейшее средство поиска связей и закономерностей в природе. Число 
созданных ученым карт огромно. Сотни разработанных им оригинальных 
тематических карт опубликованы отдельными изданиями, в составе комплексных 
атласов и в качестве приложений к статьям и монографиям. А. Г. Исаченко 
участвовал в выпуске комплексных атласов всех областей и республик Северо-
Запада европейской России (1960−1980), был главным редактором некоторых из 
них. Им созданы уникальные серии природно-ресурсных и ландшафтно-
экологических карт Северо-Запада европейской России и бассейна Ладожского 
озера; выполнено много прикладных ландшафтных карт по заказам различных 
учреждений и организаций. А. Г. Исаченко — один из авторов первой «Эколого-
географической карты России» (1996). За участие в создании «Экологического 
атласа России» (2002) ученый был удостоен премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники (2005). 

На рубеже XX и XXI столетий А. Г. Исаченко развивает эколого-
географическое направление в науке. В многочисленных статьях и монографиях 
он убедительно обосновал решающую роль комплексной физической географии и 
ландшафтного подхода в решении региональных и глобальных проблем 
взаимодействия природы и общества, разработал понятие об экологическом 
потенциале ландшафтов. Огромный опыт и знания позволили А. Г. Исаченко 
выполнить анализ современного состояния природной среды для Северо-Запада 
европейской России (1995) и всей территории России (2001). В 2008 г. 
подготовлена к печати монография «Ландшафтная структура Земли, расселение, 
природопользование», где обобщены результаты многолетних исследований по 
оценке влияния ландшафтной структуры Земли на территориальные различия в 
расселении и хозяйственной деятельности человека. 

 
Гвоздецкий Николай Андреевич (2 декабря 1913, Санкт- Петербург — 10 

октября 1994, Москва), советский физико-географ, доктор географических наук 
(1949). Член КПСС с 1971. Профессор (с 1951), заведующий кафедрой физической 
географии СССР географического факультета МГУ (с 1959). 

Основные направления исследований - карстоведение (257 работ по карсту), 
проблемы физической географии, особенно горных стран, физическая география 
Кавказа и Средней Азии, физико-географическое районирование. В основе лежит 



комплексный географический подход. Обосновал и возглавил типологическое 
направление в ландшафтоведении. Создал одну из первых классификаций 
ландшафтов СССР. Разработал основы теории горного ландшафтоведения. Автор 
оригинальных ландшафтных карт, карт районирования, схем высотной 
зональности на горные территории. Крупный специалист по физической 
географии Кавказа и Средней Азии. Обобщил материал по горам мира в 
монографии "Горы" (1987) (с Ю.Н. Голубчиковым). Сформулировал основные 
принципы комплексного районирования, обосновал метод районирования на 
основе ландшафтной типологической карты. 

Организатор и руководитель межвузовскими работами по природному и 
экономико-географическому районированию территории СССР для сельского 
хозяйства, куда входили коллективы 25 университетов и 10 педагогических 
институтов. На основе выполнены различные виды прикладного районирования. 
Эти коллективные работы способствовали установлению значительной общности 
взглядов многих советских географов по вопросам теории и методологии 
районирования. Автор учения о карстовых ландшафтах. Разработал основы теории 
карстоведения (типология, районирование карста, классификация карстовых 
ландшафтов, методы их изучения и оценка). Открыл и изучил новые карстовые 
районы. Систематизировал данные о карсте мира в монографии "Карст", 
вышедшей в серии "Природа мира" (1981). Обобщил материалы по истории 
географических исследований и открытий, в том числе развитии географии в 
МГУ, в СССР. 

Организатор и участник многочисленных экспедиций на Кавказе, в 
Карпатах, Крыму, Средней Азии, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Алтае, 
Русской равнине. Проводил исследования за рубежом - на Кубе, в Афганистане, 
Индии, в Африке, в странах Европы. 

 
Андрей Александрович Григорьев [20.10(1.11).1883, Царское Село, 

Российская империя, — 2.9.1968, Москва], советский физико-географ, академик 
АН СССР (1939). 

Основные труды Григорьева по общей теории физической географии, 
принципам и методам физико-географического районирования, характеристике 
типов географические среды, истории развития географической мысли в России и 
за рубежом. Разработал учение о географической оболочке Земли и показал, что 
она обладает специфическими законами строения и развития и является объектом 
изучения физической географии. В серии очерков «Опыт характеристики 
основных типов физико-географической среды» (1938—42) дал анализ природных 
условий географических поясов Земли. Монография «Субарктика» была 
удостоена Государственной премии СССР (1947). Совместно с М. И. Будыко в 
1956 сформулировал периодический закон географической зональности, 
устанавливающий повторение на разных широтах географических зон, 
обладающих некоторыми общими свойствами. 

 
Солнцев (настоящая фамилия — Солнцев-Эльбе) Николай Адольфович [р. 

8.2(21.2).1902, станция Евье, ныне г. Вевис Тракайского района Литовской ССР], 



советский физико-географ, один из основоположников региональной школы 
советского ландшафтоведения, доктор географических наук (1964). Профессор 

географического факультета МГУ (с 1965). Основные экспедиционные 
исследования в Арктике (о. Колгуев, Н. Земля, Карское море, Кольский 

полуостров) и в Европейской части СССР (главным образом центральные 
районы). Исследования морфологической структуры и динамики ландшафтов и их 
составных частей — урочищ и др.; рельефообразующей роли снежников; истории 

физической географии и ландшафтоведения; проблем физико-географического 
районирования. Именем Солнцева названа бухта на восточное побережье Новой 

Земли.
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