
 

Итоговый урок по курсу «География России. Природа», 8 класс 

 

Задание: Определите по фрагменту текста, о каком регионе идѐт речь 

 

1. В этом регионе в середине прошлого века были обнаружены и освоены большие запасы нефти и газа, с 

эксплуатацией которых связаны основные проблемы региона. 

2. Это один из самых удалѐнных от центра России уголков страны, 2/3 площади заняты горами, молодыми 

и сейсмоактивными. Насчитывается около 30 действующих вулканов, один из которых активный, один 

из высочайших в мире. Землетрясения и извержения вулканов влияют на природу и жизнь людей. Здесь 

ведутся исследования по вулканологии — специальной науке о вулканических извержениях. 

3. Положение почти в центре огромного материка влияет на особенности циркуляции воздушных масс. 

Зимой господствует антициклон, преобладает холодная, ясная, сухая погода. Здесь расположен полюс 

холода Северного полушария. При температуре ниже -40 градусов отказывает техника. Почва 

промерзает на большую глубину, господствует многолетняя мерзлота, сильно затрудняющая 

строительство зданий, дорог и др. 

4. Территория расположена на древней докембрийской платформе. Этим обусловлена главная 

особенность еѐ рельефа — равнинность. Складчатый фундамент залегает на различной глубине и 

выходит на поверхность на Кольском полуострове и в Карелии, а также на правобережье Днепра в его 

среднем течении. 

5. Климат умеренно-континентальный. Континентальность нарастает к востоку и юго-востоку. Сильное 

влияние на климат оказывает Атлантика. С прохождением циклонов связано выпадение осадков. На юге 

территории, где циклоны проходят редко, осадков выпадает меньше, чем может испариться. 

Увлажнение недостаточное, летом нередко бывают засухи и суховеи. 

6. Площадь озера — 17700 км
2.
. Озеро протянулось с севера на юг на 219 км. Средняя глубина — 51м. 

Много островов. Это самое большое озеро Русской равнины. 

7. Горная страна состоит из нескольких параллельных друг другу хребтов, протянувшихся в 

меридиональном направлении. Главная цепь гор образует водораздел между реками, текущими на 

Русскую равнину и на Западно-Сибирскую. 

8. На Южном Урале в 1920 году был создан первый в мире минералогический заповедник. Главная его 

достопримечательность — огромная коллекция минералов. 

9. Это самое крупное из горных сооружений, окаймляющих с юга Русскую равнину. Природа гор 

разнообразна. Большая часть региона — это высокие молодые горы. 

10. Климат территории континентальный, достаточно суровый. Здесь возрастает влияние СЛО и зимнего 

центра высокого давления (азиатского максимума) и ослабевает влияние Атлантики. 

11. На территории этого региона расположен один из самых знаменитых курортов страны, отличающийся 

самой тѐплой зимой. 

12. Территория богата разнообразными природными ресурсами. В горах залегают металлические руды,  

каменный уголь, марганец, редкие металлы. Минеральные источники послужили основой для развития 

курортного хозяйства. Высокие горы — чудесное место отдыха для горнолыжников. 

13. Все эти столь различные по рельефу и геологическому строению территории объединяют резко-

континентальный климат, очень суровый, и связанные с ним особенности других компонентов 

природы: повсеместное распространение многолетней мерзлоты, господство лиственничных лесов и 

таѐжно-мерзлотных почв. 

14. Эта река — главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного берега Байкала и 

несет свои воды на север, в море Лаптевых. 

15. Это край контрастов. Северная часть этой удивительной земли находится за полярным кругом. Здесь 

почти круглый год лежит снег. Омывающие побережье море даже летом не полностью освобождается 

ото льда. На многие сотни километров тянется тундра. Южная часть края лежит на широте Италии. 

Здесь лианы и бархатное дерево растут по соседству с северными елями и лиственницами. 

16. Русский путешественник, исследователь Центральной Азии, Уссурийского края, генерал-майор. 

 

17. На территории района расположены месторождения полезных ископаемых: 70% общесоюзных запасов 

каменного угля, крупные месторождения железа, каменной соли, графита, медно-никелевые руды, 

алмазы. 

18. Почвы территории не столь плодородны, как чернозѐмы, однако почвенные и агроклиматические 

ресурсы позволяют выращивать рожь и ячмень, лѐн и картофель, овощи и овѐс, кормовые травы. 

Лесные и пойменные луга — хорошие сенокосы и пастбища для крупного рогатого скота. 

19. Одна из крупнейших равнин России. Расположена между Уралом и Среднесибирским плоскогорьем. 

Много озѐр и болот. 

20. С многолетней мерзлотой связаны своеобразные формы рельефа — термокарстовые котловины. Они 

образовались при протаивании мерзлоты. Котловины часто бывают заняты озѐрами. 

21. На данной территории расположены самые удалѐнные от океанов горы. Здесь же расположен цент 

Азии. Своеобразием отличается климат межгорных котловин. Зимой здесь холодный воздух 

застаивается, а летом защищѐнные хребтами горы хорошо прогреваются. 

22. Представления о природных богатствах территории постепенно менялись. В 16 столетии внимание 

русских промышленников привлекала ценная пушнина. В конце 18 столетия особенно ценились 

земельные и кормовые ресурсы степной и лесостепной зон. В начале 20 столетия основным богатством 

считался лес. В середине 20 века — это основной нефтегазоносный район. 


