
Практико-ориентированное занятие:

Решение географических задач по темам:
- географические явления и процессы в 
геосферах (чтение синоптической карты и 
работа с климатическими диаграммами);
- географические следствия движений Земли;
- существенные признаки географических 
объектов и явлений.



Гео гра фи че ские 
явления и про цес 
сы в геосферах



Какой из пе ре чис 
лен ных го ро дов, по 
ка зан ных на карте, 
на хо дит ся в зоне 
дей ствия ан ти цик 
ло на? 
1) Ар хан гельск
2) Омск
3) Ма га дан
4) Якутск



 Какой из пе 
ре чис лен ных 
го ро дов, по ка 
зан ных на 
карте, на хо дит 
ся в зоне дей 
ствия цик ло 
на?              1) 
Эли ста
2) Ма хач ка ла
3) Са ле хард
4) Санкт-    Пе 
тер бург



Карта по го ды со 
став ле на на 5 де каб 
ря 2013 г. В каком 
из пе ре чис лен ных 
го ро дов, по ка зан 
ных на карте, на 
сле ду ю щий день 
наи бо лее ве ро ят но 
су ще ствен ное по 
теп ле ние? 
1) Пермь
2) Москва
3) Ханты-Ман 
сийск
4) Ниж ний Нов го 
род



Мощ ный опол зень сошёл со скло на в канун 
Рож де ства в окрест но стях Рио-де-Жа ней ро. 
По ин фор ма ции спасатель ных бри гад, опол 
зень раз ру шил, по мень шей мере, 25 жилых 
домов. К сча стью, жертв уда лось из бе жать. 
Ополз ни, вы зван ные про лив ны ми до ждя ми, от 
ме че ны и в дру гих рай о нах стра ны. 

Объ яс ни те, по че му про лив ные дожди 
могли стать причи ной ополз ней.



Что такое «оползень»?

ОО ползень —смещение масс горных пород по 
склону, сло жен ных че ре ду ю щи ми ся во до упор 
ны ми и во до нос ны ми по ро да ми, под 
воздействием собственного веса и 
дополнительной нагрузки вследствие подмыва 
склона, переувлажнения  и иных процессов.



Ни ка ра гуа — го су дар ство в Цен траль ной Аме ри ке. На его 
тер ри то рии на хо дит ся два боль ших озера: Ма на гуа, дли ной 
51 км и ши ри ной от 16 до 25 км, и Ни ка ра гуа, дли ной 105 км 
и ши ри ной около 70 км. Над по верх но стью озера Ни ка ра гуа 
под ни ма ют ся три вул ка ни че ских ко ну са, самый вы со кий из 
ко то рых — Кон сеп сьон. На юго-за пад ном бе ре гу озера Ма 
на гуа взды ма ет ся ве ли че ствен ный вул кан Мо мо том бо. Цепь 
из 20 вул ка нов про дол жа ет ся далее на се ве ро-запад, к Ти хо 
му оке а ну. 

Чем объ яс ня ет ся на ли чие боль шо го ко ли че ства вул ка 
нов на тер ри то рии Ни ка ра гуа?



По че му на се ве ро-за па де Псков ской об ла сти много болот и 
за бо ло чен ных зе мель? Ука жи те одну при чи ну, свя зан ную 
с кли ма ти че ски ми осо бен но стя ми, и одну при чи ну, свя зан 
ную с осо бен но стя ми ре лье фа ука зан ной тер ри то рии. 

Псков ско-Чуд ская приозёрная низ мен ность рас по ло же на на се 
ве ро-за па де Псков ской об ла сти и охра ня ет ся как водно-бо лот 
ная тер ри то рия (уго дье) меж ду на род но го зна че ния. На ней 
много об шир ных ни зин ных, пе ре ход ных и вер хо вых болот и 
мно го чис лен ных мел ких озёр. Они пред став ля ют собой огром 
ный ис точ ник прес ной воды, ре гу ли ру ют вод ный ба ланс об шир 
но го ре ги о на, яв ля ют ся важ ны ми ме ста ми мас со во го гнез до ва 
ния птиц. В пре де лах низ мен но сти охра ня ет ся боль шая часть 
тор фя ни ков Псков ско- Чуд ско го бо лот но го рай о на.



Мы про еха ли от Сре ди зем но го моря до по бе 
ре жья Бис кай ско го за ли ва. И вот, на ко нец, 
ко неч ный пункт на ше го пу те ше ствия — 
город Лa-Ро шель. В нём рас по ло жен порт 
про гу лоч ных яхт. По узким улоч кам мы про 
еха ли туда. Был тёплый лет ний день. Дул 
лёгкий бриз. Вод ное про стран ство за ли ва 
было за пол не но ях та ми. 

В каком на прав ле нии дуют днев ные 
бризы и по че му они об ра зу ют ся на по бе 
ре жье оке а на?



В Аф ри ке в тро пи че ских ши ро тах вдоль по бе ре жья 
Ат лан ти че ско го оке а на про тя ну лась одна из самых 
сухих пу стынь мира — Намиб, дав шая на зва ние го 
су дар ству На ми бия. Сред не го до вое ко ли че ство ат 
мо сфер ных осад ков не пре вы ша ет 15 мм. В ис то 
рии ме тео на блю де ний был пе ри од, когда в те че ние 
20 лет не вы па ло ни еди ной капли дождя. 

Объ яс ни те, с чем свя за но почти пол ное от сут 
ствие ат мо сфер ных осад ков в пу сты не Намиб, 
ука зав две при чи ны.



Ана лиз информации 
о раз ных 

территориях Земли



Про ана ли зи руй те  кли 
ма то грам му и опре де ли 
те, какой бук вой на 
карте обо зна чен пункт, 
ха рак те ри сти ки кли ма та 
ко то ро го от ра же ны в     
климатограмме. 
1) А
2) B
3) C
4) D
 



Про ана ли зи руй те кли ма 
то грам му и опре де ли те, 
какой бук вой на карте 
обо зна чен пункт, ха рак 
те ри сти ки кли ма та ко то 
ро го от ра же ны в кли ма 
то грам ме. 
1) A
2) B
3) C
4) D



Про ана ли зи руй те кли 
ма то грам му и опре де ли 
те, какой бук вой на 
карте обо зна чен пункт, 
ха рак те ри сти ки кли ма 
та ко то ро го от ра же ны в 
кли ма то грам ме.
1) А
2) B
3) C
4) D



Географическое следствие 
движений Земли



Школь ни ки из не сколь ких населённых пунк тов Рос сии об ме ня лись дан ны ми мно го лет них ме тео на 
блю де ний, по лу чен ны ми на мест ных ме тео стан ци ях. Со бран ные ими дан ные пред став ле ны в сле 
ду ю щей таб ли це. В каком из пе ре чис лен ных го ро дов 23 сен тяб ря угол па де ния сол неч ных лучей в 
пол день по мест но му сол неч но му вре ме ни будет наи боль шим?
1) Улья новск            2) Санкт-Пе тер бург             3) Ниж ний Нов го род          4) Орен бург



В каком из пе ре чис лен ных го ро дов 22 де 
каб ря Солн це позже всего по мос ков ско 
му вре ме ни под ни мет ся над го ри зон 
том? 

1)Шалон - 480 с.ш.40в.д.

2) Мюн хен - 480 с.ш.110в.д.

3) Ко ши це - 480 с.ш.210в.д.

4) Чер нов цы - 480 с.ш.260в.д.



В каком из пе ре чис лен ных го ро дов 1 мая про дол жи 
тель ность све то во го дня будет наи боль шей? 

1) Во ро неж -  510 с.ш.390в.д.

2) Ря зань - 540 с.ш.390в.д.

3) Уфа - 540 с.ш.560в.д.

4) Во лог да - 590 с.ш.390в.д.



Школь ни ки из не сколь ких населённых пунк тов Рос сии об ме ня 
лись дан ны ми мно го лет них ме тео на блю де ний, по лу чен ны ми на 
мест ных ме тео стан ци ях. Со бран ные ими дан ные пред став ле 
ны в сле ду ю щей таб ли це. В каком из пе ре чис лен ных 
населённых пунк тов 22 июня в пол день по мест но му сол неч но 
му вре ме ни угол па де ния сол неч ных лучей будет наи мень шим?
 
1) Сор та ва ла
2) Во лог да
3) Ба лах на
4) Уфа



Рас по ло жи те ре ги о ны Рос сии в той по сле до ва тель 
но сти, в ко то рой их жи те ли встре ча ют Новый год. 
За пи ши те цифры, ко то ры ми обо зна че ны ре ги о ны, 
в пра виль ной по сле до ва тель но сти в таб ли цу. 

1) Рес пуб ли ка Ка ре лия

2) Сверд лов ская об ласть

3) За бай каль ский край



Существенные  признаки 
географических объектов и 

явлений



В каком из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о вос про из вод стве на се ле ния?

 

1) В ян ва ре — ок тяб ре 2012 г. в Рос сии от ме ча лось уве ли че ние числа ро див ших ся 
(в 80 субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции) и сни же ние числа умер ших (в 65 субъ ек 
тах), по срав не нию с этим же пе ри о дом преды ду ще го года.

2) В 2011 г. удель ный вес го род ско го на се ле ния в общей чис лен но сти на се ле ния 
При волж ско го ФО со став лял 71%, сель ско го — 29%.

3) Более чет вер ти рос си ян (26%) про жи ва ет в Цен траль ном фе де раль ном окру ге, 
где сред няя плот ность со став ля ет 57 че ло век на 1 км2.

4) В 2011 г. в Рес пуб ли ку Бу ря тия из дру гих ре ги о нов Рос сии при бы ло 8873 че ло 
ве ка, вы бы ло из Рес пуб ли ки Бу ря тия 13 636 че ло век.



В каком из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о ми гра ци ях на 
се ле ния При волж ско го фе де раль но го окру га? 

1) В 2012 г. в При волж ском ФО по уров ню рож да е мо сти ли ди ро ва ла Уд мурт 
ская Рес пуб ли ка с ко эф фи ци ен том 15,3‰.

2) В 2010 г. в При волж ский ФО на по сто ян ное место жи тель ства при бы ло 
398 446 че ло век, вы бы ло из окру га – 406 649 че ло век.

3) В 2011 г. удель ный вес го род ско го на се ле ния в общей чис лен но сти на се ле 
ния При волж ско го ФО со став лял 71%, сель ско го – 29%.

4) В 2011 г. в При волж ском ФО в семи субъ ек тах – Рес пуб ли ке Та тар стан, Рес 
пуб ли ке Баш кор то стан, Уд мурт ской Рес пуб ли ке, Перм ском крае, Орен бург 
ской об ла сти, Чу ваш ской Рес пуб ли ке и Рес пуб ли ке Марий Эл – рож да е мость 
пре вы ша ла смерт ность.



В каком из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о ре жи ме реки Се 
вер ной Двины? 

1) Как пра ви ло, Се вер ная Двина осво бож да ет ся ото льда в се ре ди не 
ап ре ля — на ча ле мая. На ча ло ле до ста ва — в ок тяб ре.

2) Тер ри то рия бас сей на Се вер ной Двины рас по ло же на в зоне тайги с 
пре об ла да ни ем хвой ных (ело вых и сос но вых) лесов.

3) В дель те Се вер ной Двины еже год но об ра зу ют ся, а затем раз мы ва 
ют ся ост ро ва.

4) В сред нем те че нии Се вер ная Двина про те ка ет в об шир ной до ли не.



В каком из вы ска зы ва ний со дер жит ся ин фор ма ция о па вод ке на реках?

 

1) Обиль ные осад ки при ве ли к подъёму воды в малых реках Амур ской 
об ла сти. В Зей ском рай о не резко при бы ла вода в реке Уркан.

2) Зея от ли ча ет ся вы со кой вод но стью: сред ний го до вой рас ход воды её 
равен 1800 м3/сек, что со от вет ству ет мо ду лю стока 7,7 л/сек · км2.

3) В ниж нем те че нии Зея вы хо дит на рав ни ну, её до ли на рас ши ря ет ся, 
а русло де лит ся на мно го чис лен ные ру ка ва.

4) Амур ская об ласть об ла да ет зна чи тель ны ми ре сур са ми по верх ност 
ных и под зем ных вод. Здесь много рек дли ной свыше 10 км.



Какой из пе ре чис лен ных при род ных ре сур сов от но сит 
ся к ис чер па е мым не воз об но ви мым? 

1) ка мен ный уголь

2) лес ные

3) поч вен ные

4) прес ная вода



При ме ром не ра ци о наль но го при ро до поль зо ва ния яв ля ет ся 

1) за го тов ка дре ве си ны с по сле ду ю щи ми по сад ка ми леса

2) сплав леса по рекам от дель ны ми брёвнами

3) ре куль ти ва ция зе мель в рай о нах до бы чи угля

4) ком плекс ное ис поль зо ва ние до бы ва е мо го сырья



Вос про из вод ство на се ле ния, есте ствен ный при 
рост, ур ба ни за ция, ми гра ции, плотность 
населения, рельеф, кли мат, режим реки, па во док, 
бас сейн реки, ра ци о наль но го при ро до поль зо ва 
ния, ре куль ти ва ция, при род ные ре сур сы, 
заповедник, заказник, национальный парк, 
относительная влажность.

Понятия: 
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