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Введение
Практические и семинарские занятия – важнейший вид аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по курсу "Физическая география и ландшафты материков".
Цель заданий, включенных в методическое пособие – помочь студентам усвоить программный
материал, излагаемый в учебнике и на лекциях, привить навыки по целенаправленному сбору
и анализу информации из литературных источников, справочных изданий и, особенно,
картографических материалов.
Методическое пособие включает задания, как по компонентной характеристике природы
южных материков, так и по комплексному физико-географическому описанию их регионов.
Каждая тема пособия сопровождается обширным библиографическим указателем,
который может быть использован как при выполнении приведённых в работе заданий, так и
при подготовке уроков географии, курсовых и выпускных квалификационных работ.
Формы выполнения заданий разнообразны: устный или письменный анализ карт,
графиков, таблиц для установления географических закономерностей; картографическое
изображение явлений и взаимосвязей между ними, подбор необходимых сведений из
различных источников информации, устные сообщения, реферативные работы и презентации.
Пособие содержит задания, предназначенные для выполнения, как всеми студентами,
так и индивидуально. Во время аудиторных занятий целесообразно заслушивать доклады
студентов по реферативным работам, подготовленным с использованием мультимедийных
средств показа, и проводить их обсуждение с целью привития навыков устного изложения и
ведения дискуссии.
Задания сопровождаются краткими методическими указаниями и пояснениями к их
выполнению. Особое внимание уделено тем из них, выполнение которых требует применение
сравнительного метода изучения, который способствует выявлению как типологических
особенностей, свойственных разным частям южных материков, так и приобретению знаний
об их индивидуальных чертах в целом и их отдельных регионов. Выполнение заданий требует
использования умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения основных
отраслевых физико-географических дисциплин: общего землеведения, геологии,
геоморфологии, климатологии, биогеографии, ландшафтоведения, основ охраны и
использования ресурсов и других географических курсов. Графические работы должны быть
оформлены в соответствии со стандартными требованиями.
Одним из необходимых условий освоения курса является знание географической
номенклатуры. Список обязательных географических названий, топонимический словарь, а
также краткий терминологический словарь приводятся в данном пособии.
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Южная Америка почти полностью изолирована от других континентов: только узким
Панамским перешейком, окончательно образовавшимся лишь в плиоцене, она связана с
Центральной и Северной Америкой. Обширные океанические пространства отделяют Южную
Америку от других материков, по крайней мере, с мелового времени. Эта изолированность
оказала значительное влияние на характер развития ее природы и, особенно, на эндемизм ее
фауны. Площадь Южной Америки с прилегающими островами – Фолклендские
(Мальвинские), Галапагос и др. около 18 млн. км2. По величине, конфигурации материка и
рельефу Южная Америка сходна с Северной Америкой. Вдоль западных окраин обоих
континентов протягивается высокая горная система Кордильер, ограничивающая влияние
Тихого океана на восточные части материков. Кордильеры Южной Америки, называемые
Андами, значительно длиннее и выше североамериканских. Они протягиваются вдоль
северной и западной окраин на 9000 км и являются самой длинной горной системой на земном
шаре. По высоте Анды уступают лишь высочайшим горам Азии; многие вершины в них
превосходят 6000 м, а гора Аконкагуа достигает 6962 м. Восток Северной и Южной Америки
занят обширными равнинами и средневысотными плоскогорьями, открытыми влиянию
Атлантического океана. Наряду с относительно небольшими размерами, относительно
равнинный рельеф востока, при отсутствии орографических преград определяет ограниченное
распространение континентальных типов климатов и соответствующих ландшафтов по
сравнению, например, с Азией.
Южная Америка. Общие сведения
Площадь (включая острова) – 17 834 000 км2
Площадь островов – 150 000 км2
Длина береговой линии – около 26 000 км
Средняя высота над уровнем моря – 580 км
Наибольшая высота над уровнем моря (г. Аконкагуа) – 6 960 м
Наименьшая высота от уровня моря (п-ов Вальдес) – -40 м
Самая северная точка материка – мыс Гальинас – 12°25' с.ш., 71°35' з.д.
Самая южная точка материка – мыс Фроуэрд – 53°54' ю.ш., 71°18' з.д.
Самая восточная точка материка – мыс Кабу-Бранку – 7°09' ю.ш., 34°46' з.д.
Самая западная точка материка – мыс Париньяс – 4°45' ю.ш., 81°20' з.д.
Реки
Название

Длина в
км
Амазонка (с Мараньон) 6 437
Амазонка (с Укаяли)
6 280
Ла-Плата (с Параной)
4 700
Сан-Франсиску
2 896
Токантинс
2 850
Ориноко
2 740
Уругвай
1 609
Магдалена
1 550

Площадь бассейна в тыс. кв.
км
7 180
6 915
3 100
600
770
1 000
306
260
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Озёра
Название
Маракайбо
Титикака
Поопо

Площадь в кв. км
13 300
8 300
2 530

Наибольшая глубина в метрах
250
304
3

Острова
Название
Огненная Земля
Маражо
Фолклендские (Мальдивские о-ва)
Чилоэ
Галапагос, о-ва
Тринидад
Кюрасао
Тобаго

Площадь в кв. км
48 000
40 100
11 960
8 400
7 430
4 820
447
300

Вершины
Название

Горная система, страна Высота над уровнем
моря в метрах
Аконкагуа
Аргентина
6 960
Ильимани
Боливия
6 882
Охос-дель-Саладо Аргентина-Чили
6 880
Тупунгато
Аргентина-Чили
6 800
Уаскаран
Перу
6 768
Ильямпу
Боливия
6 485
Коропуна
Перу
6 425
Чимборасо
Эквадор
6 267
Кристобаль-Колон Колумбия
5 800
пик Боливар
Венесуэла
5 007
Сан-Валентин
Чили
4 058
Бандейра
Бразилия
2 890
Рорайма
Гвианское нагорье
2 810
Агульяс-Неграс
Бразилия
2 787
Вулканы
Название
Льюльяйльяко
Сан-Педро
Чачани
Котопахи
Руис
Осорно

Страна
Чили-Аргентина
Чили
Перу
Эквадор
Колумбия
Чили

Высота над уровнем моря в метрах
6 723
6 154
6 075
5 896
5 400
2 660
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Тема I. История формирования, рельеф и полезные ископаемые
Южной Америки
Проследить взаимосвязи между крупными чертами рельефа, историей
формирования, геологическим строением и полезными ископаемыми материка на
основе анализа тектонической, геологической и физической карт Южной
Америки. Усвоить местоположение разновозрастных структурных областей
континента и границы между ними. Изучить районы распространения
главнейших видов полезных ископаемых и приуроченность их к определенным
типам тектонических структур и геологических процессов.
Литература
1. Физическая география материков и океанов / под общей ред. А.М. Рябчикова. – М. :
Высшая школа, 1988.
2. Власова Т.В. и др. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие. – М. :
Академия, 2005.
3. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов.
Ч. 2. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Океания, Антарктида. – М. :
Университетское, 1988.
4. Физическая география материков и океанов в 2 кн.: – Кн. 2: Северная Америка.
Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида: учебник для студ. учреждений
высшего образования / Т.И.Кондратьева, Б.А. Алексеев, О.А. Климанова и др.; под ред. проф.
Э.П. Романовой. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.
5. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие. – М. :
ВЛАДОС, 2004.
6. Атлас мира. М.: ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и картографии
России. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004.
7. Большой географический атлас мира / пер. с исп. И. М. Вершининой, И. А.
Врублевской. – М. : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ» : ИПЦ «Дизайн.
Информация. Картография», 2004.
8. Физико-географический атлас мира. – М. : 1964
9. Тектоническая карта мира / под ред. Ю.Г. Леонова, В.Е.Хаина – Л. : Мингео, 1984.
10. Географический атлас. – М. : ГУГК, 1980 - 1986.
11. Ананьев Г.С., Бредихин А.В. Геоморфология материков и океанов. – М. : Изд-во КДУ.
2008.
12. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. – М. : МГУ, 1987.
13. Апремин К.Г. Природные ресурсы и экономика Латинской Америки. Серия «Знания».
– № 11. – М. : 1979.
14. Апремин К.Г. Природные ресурсы Латинской Америки. – М. : Просвещение, 1989.
15. Апродов В.А. Вулканы. Серия «Природа мира». – М. : Мысль, 1982.
16. Белявский Н.А. Строение земной коры континентов по геологическим данным. – М. :
Недра, 1981.
17. Булавин В.И. Латинская Америка: проблемы использования природных ресурсов. –
М. : 1986.
18. Винклер Х. Мировые ресурсы. – М. : 1986.
19. Вдовин В.В. Основные этапы развития рельефа. – М. : Наука, 1976.
20. Войткевич Г.В. Возраст Земли и геологическое летоисчисление. – М. : Наука, 1965.
21. Гаврилов В.П. Загадки тектоники. – М. : Наука, 1988.
22. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. Серия «Природа мира». – М. : Мысль, 1988.
23. Гожев А.Д. Южная Америка. – М. : Географгиз, 1949.
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24. Дьюн Дж., Берд Дж. Горные пояса и новая глобальная тектоника. / Новая глобальная
тектоника. – М. : Мир, 1974.
25. Келлер Б.М., Лаврушин Ю.А. Великие оледенения в истории Земли. – М. : Знание,
1970.
26. Кинг Л. Морфология Земли. – М. : Прогресс, 1967.
27. Кунин Н.Я. Строение литосферы. – М. : Недра, 1989.
28. Латинская Америка: Энцикл. справ. в 2 т. – М. : Сов. энцикл., 1979.
29. Лимонов А.Ф., Хаин В.Е. Региональная геотектоника (тектоника континентов и
океанов). Тверь : ООО Издательство КЕРС, 2004.
30. Лукашева Е.Н. Южная Америка. – М. : Просвещение, 1958.
31. Милановский Е.Е. Рифтовые зоны континентов. – М. : Недра, 1976.
32. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы.
– М. : Высшая школа, 1986.
33. Мильков Ф.Н. Рельеф и ландшафты Земли. – М. : Вестник МГУ, География. 1978.
34. Мещеряков Ю.А. Рельеф и современная геодинамика. – М. : Наука, 1981.
35. Моленесцев И.В. Вулканизм и рельефообразование. – М. : Наука, 1980.
36. Новая глобальная тектоника. – М. : Наука, 1981.
37. Очерки тектоники континентов: учебное пособие / П.К. Куликов – Тюмень, 1982.
38. Разумихин Н.В. Природные ресурсы и их охрана. – Л. : ЛГУ, 1987.
39. Рельеф Земли / под ред. Герасимова И.П., Мещерякова Ю.А. – М. : 1967.
40. Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов? / Пер. с англ. – М. : Мир, 1989.
41. Страны и народы. Америка: Южная Америка. – М. : Мысль, 1983.
42. Тарасов К.С. Латинская Америка. Природно-ресурсный потенциал. – М. : 1986.
43. Уеда С. Новый взгляд на Землю. – М. : Мир, 1980.
44. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. М. : – Мысль, 1984.
45. Хаин В.Е., Короновский Н.В. Планета Земля. От ядра до ионосферы : учеб. пособие. –
М. : МГУ, 2008.
46. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов / В.Е. Хаин. – М. : Научный мир, 2001.
47. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, Антарктида и
Африка. – М. : Недра, 1971.
48. Ясаманов Н.А. Современная геология. – М. : Наука, 1987.
Задание 1. Тектоническое строение и рельеф
Изучить тектоническое строение Южной Америки и его роль в формировании
рельефа материка. На основе знакомства с литературными источниками,
тектонической,
геологической
и
физической
картами
вычертить
оротектоническую карту.
Порядок выполнения работы:
1. На контурных картах показывается простирание основных орографических
элементов, названия которых берутся из списка номенклатуры. Каждый орографический
элемент нумеруется арабскими цифрами, а на обратной стороне карты под теми же номерами
даются их названия.
2. По тектоническим картам, учебникам и лекциям в исторической последовательности
изучаются тектонические области Южной Америки (докембрийские, байкальские,
каледонские, герцинские, мезозойские, альпийские).
3. На основании анализа тектонической и физико-географической карт проводятся
границы структурных элементов первого порядка (платформ, складчатых областей разного
возраста). Тектонические области показываются общепринятыми для тектонических карт
тонами красок: докембрийские – красными, байкальские – фиолетовыми, каледонские –
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синими, герцинские – серыми или коричневыми, мезозойские – зелеными, кайнозойские –
желтыми. Для карт составляются условные обозначения.
4. Тектонические элементы второго порядка (например: плита и щит в пределах
платформы и т.д.) показываются на контурных картах одним цветом, но разной яркости (более
сочным тоном – щит, менее ярко – плита) или фоновыми знаками (например, в зоне
альпийской складчатости на общем желтом фоне полыми кружками показывается положение
срединных массивов; фоновым знаком – точками – межгорные прогибы и т.д.).
5. После того как на контурной карте будут показаны границы тектонических
элементов первого и второго порядка, проводится их раскраска в соответствии с принятыми
условными знаками.
Задание 2. Минеральные ресурсы
Выявить основные минеральные ресурсы и их распространение в связи с
геологическим и тектоническим строением Южной Америки. Проследить
закономерную приуроченность полезных ископаемых к определенным
тектоническим структурам материка.
Порядок выполнения работы:
1. Показать на оротектонической карте Южной Америки месторождения топливноэнергетических, металлических и неметаллических ископаемых минеральных ресурсов,
основываясь на данных карты полезных ископаемых атласа, рисунка 1 данного пособия и
литературных источников.
Показать топливно-энергетические ресурсы, нанеся контуры наиболее крупных
нефтегазоносных и угольных бассейнов.
Дать условными значками месторождения металлических минеральных ресурсов. В
зависимости от генезиса значки должны быть красными для руд магматического
происхождения, синими – постмагматического, черными – для осадочного происхождения
(неметаллические полезные ископаемые).
2. В письменной форме провести сравнительный анализ геологических и
тектонических карт, а также полезных ископаемых; проследить закономерную
приуроченность отдельных групп полезных ископаемых (энергетических, рудных или
металлических и нерудных) к определенным структурным областям (древним и молодым
платформам, выступам разновозрастных складчатых оснований и т.д.).
Важнейшие месторождения полезных ископаемых
Южной Америки
Энергетические полезные ископаемые
Нефть. Венесуэла. Колумбия. Аргентина (северо-запад и Патагония). Перу. Бразилия
(Амазония). Эквадор.
Каменный уголь. Колумбия. Бразилия южная. Чили.
Металлические полезные ископаемые
Железная руда. Бразилия восточная. Венесуэла восточная. Перу (запад). Чили (северозапад).
Марганцевые руды. Бразилия восточная и северо-восточная. Чили (северо-запад).
Медные руды. Чили северное, среднее. Перу (юг).
Полиметаллические руды. Перу (среднее). Бразилия южная. Аргентина северо-западная.
Бокситы. Суринам (Гвиана Нидерландская). Бразилия восточная. Венесуэла восточная.
Ванадий. Перу.
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Вольфрам. Боливия. Бразилия восточная.
Сурьма. Боливия. Перу.
Бериллий. Бразилия восточная. Аргентина (Сьерра-де-Кордова).
Золото. Колумбия. Перу. Чили. Бразилия восточная. Венесуэла восточная.
Серебро. Боливия. Перу.
Платина. Колумбия.
Нерудные полезные ископаемые
Селитра. Чили северное.
Алмазы. Бразилия восточная. Венесуэла восточная.
Сера. Чили северное. Боливия.
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Рис. 1. Полезные ископаемые Южной Америки
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Условные обозначения к рис. 1:
Основные структурные области: I – область архейской и протерозойской складчатости, II – платформенный
чехол над областью архейской и протерозойской складчатости, III – платформенный чехол над областью
палеозойской складчатости, IV – область палеозойской складчатости, сильно измененная мезозойской
складчатостью, V – область мезозойской и кайнозойской складчатости, VI – краевые и межгорные прогибы
области мезозойской и кайнозойской складчатости. Виды полезных ископаемых: 1 – нефть и газ, 2 – каменный
уголь, 3 – урановые руды; руды черных и легирующих металлов: 4 – железные, 5 – марганцовые, 6 – титановые,
7 – никелевые, 8 – вольфрамовые, 9 – ванадиевые; руды цветных металлов: 10 – алюминиевые, 11 – медные, 12
– полиметаллические, 13 – оловянные, 14 – сурьмяные, 15 – висмутовые, 16 – золото, 17 – платина, 18 –
бериллиевые, 19 – ниобиевые и танталовые, 20 – редкоземельные, 21 – ртутные; неметаллические ископаемые:
22 – фосфаты, 23 – сера, 24 – слюда, 25 – калийные соли и бораты, алмазы. Основные месторождения (цифры
на карте): 1 – Тембладор, 2 – Офисина, 3 – Эль Пао, 4 – Серро-Боливар, 5 - Нова-Олинда-ду-Норти, 6 – Серраду-Навиу, 7 – Серра-дус-Каражас, 8 – Мунго, 9 – Макензи, 10 – Потаро, 11 – Мазаруни, 12 – Эль-Кальяо, 13 –
Нарикуаль, 14 – Лома-де Эрро, 15 – Маракайбо, 16 – Боливар, 17 – Маракайбо-Мара, 18 – Риесита, 19 – Ароа,
20 – Гуахира, 21 – Серрехон, 22 – Эль-Дифисиль, 23 – Тибу, 24 – Пас-дель-Рио, 25 – Инфантас, 26 – Титириби,
27 – Сипакира, 24 – Беленсито, 29 – Попаян, 30 – Кондото, 31 – Мармато, 32 – Алта-Амазонас, 33 – Чимборасо,
34 – Санта Элена, 35 – Сорритос, 36 – Чауча, 37 – Сарума, 38 – Байовар, 39 – Мичикильяй, 40 – Санта, 41 –
Капауари, 42 – Капирона, 43 – Патас, 44 – Пасто-Буэно, 45 – Гойльярискисга, 46 – Серро де Паско, 47 – Ойон,
48 – Мина-Рагра, 49 – Порто-Велью, 50 – Морокоча, 51 – Уанкавелика, 52 – Маркона, 53 – Серро Верде, 54 –
Кельявеко, 55 – Куахоне, 56 – Токепала, 57 – Матильда, 58 – Чохлья, 59 – Конде-Ауке, 60 – Льяльягуа, 61 –
Потоси, 62 – Вилоко, 63 – Оруро, 64 – Колькири, 65 – Тасна, 66 – Камири, 67 – Кампо Дуран, 68 – Чуркини, 69
– Каракото, 70 – Ауканкильча, 71 – Аскотан, 72 – Тальталь, 73 – Эль Абра, 74 – Чукикамата, 75 – Эль-Лако, 76 –
Эль-Агилар, 77 – Салинас Грандес, 78 – Арисаро, 79 – Серра-де Сапла, 80 – Эль-Сальвадор, 81 – Альгарробо, 82
– Роме-раль, 83 – Андакольо, 84 – Пунитаки, 85 – Лос Пеламбрес, 86 – Пачон, 87 – Эль-Теньенте, 88 – СьерраПинтада, 89 – Маларгуэ, 90 – Лота, 91 – Консепсьон, 92 – Лаго-Фонтана, 93 – Рио-Турбьо, 94 – Манантьялес, 95
– Кочодоро-Ривадавия, 96 – Сьерра-Гранде, 97 – Неукен, 98 – Лас-Тапьяс, 99 – Лос-Кондорес, 100 – АтлантидаБич, 101 – Крисиума, 102 – Тубаран, 103 – Санта-Катарина, 104 – Жакупиранга, 105 – Сан-Жуан-дель-Рей, 106
– Назарену, 107 – Эспера-Фелиз, 108 – Говернадор-Валадарис, 109 – Мутун, 110 – Морру-ду-Урукун, 111 – Риудас-Гарсас, 112 – Вазанти, 113 – Крузейру, 114 – Никеландия, 115 – Тапира, 116 – Посус-ди-Калдас, 117 –
Араша, 118 – Морру-Велью, 119 – Итабириту, 120 – Итабира, 121 – Диамантина, 122 – Далма-Дутри, 123 –
Бокира, 124 – Караиба, 125 – Жакобина, 126 – Итапарика, 127 – Педрас-Претас, 128 – Брежу, 128 – Боа-Виста.

Задание 3. Морфоструктурное районирование
Выявить территориальную дифференциацию рельефа по его морфоструктурным
и морфоскульптурным особенностям.
Морфоструктура – сравнительно крупные формы рельефа континентов или дна
океанов, обязанные своим происхождением гл. обр. геол. факторам, т. е. эндогенным
процессам – структуре, литологии, новейшим тект. движениям, взаимодействующим с
географическими экзогенными процессами. По сравнению с крупнейшими элементами
рельефа Земли – геотектурами, являются формами II порядка, но и сами в свою очередь
делятся на ряд подпорядков (от крупных – хребтов, впадин, равнин и т. д. до небольших, типа
куполов, мелких впадин и пр.). Термин предложен Герасимовым (1946).
Морфоскульптура – сравнительно мелкие формы рельефа III порядка, возникшие под
влиянием гл. обр. географических факторов (экзогенных процессов), во взаимодействии с геол.
факторами (эндогенными процессами). Усложняют рельеф морфоструктур, принадлежат к
типам экзогенных форм земной поверхности, напр. речным, ледниковым, эоловым и т. п.
Термин предложен Герасимовым (1946).
Порядок выполнения работы:
1. Нанести на контурную карту границы морфоструктурных областей Южной Америки
согласно карте морфоструктурного районирования (рис.2).
2. По легенде к карте морфоструктурного районирования Южной Америки составить
для каждой области перечень типов морфоструктур. Обозначить цветом эти типы
морфоструктур в соответствии с раскраской, принятой для геоморфологической карты в
физико-географическом атласе мира.
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Рис. 2. Основные морфоструктуры Южной Америки
Условные обозначения к рис. 2:
1 – граница морфоструктуры, далее – на след. стр.

14

Условные обозначения к рис. 2. Основные морфоструктуры Южной Америки
Классы
А. Равнины
платформенных
областей

Группы типов
I. Равнины на древних платформах

II. Равнины и плоскогорья на щитах и
эпипротерозойских структурах

Б. Горы платформенных
областей

III. Равнины и плоскогорья на
эпипалеозойских структурах
IV. Вулканические плато и плоскогорья
V. Равнины в зонах новейшей, в том
числе рифтовой, активизации
VI. Горы платформенных плит
VII. Горы и нагорья в пределах щитов и
эпипротерозойских структур

VIII. Горы в пределах эпипалеозойских
структур

В. Горы
эпигеосинклин
альных поясов

Г. Равнины
эпигеосинклина
льных
поясов

IX. Горы и нагорья в пределах
мезозойских складчатых поясов
X. Горы в пределах кайнозойских
складчатых поясов

XI. Горы и нагорья новейшей
активизации (возрожденные) на
разновозрастном складчатом
основании
XII. Равнины и плато в межгорных и
предгорных прогибах
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Типы морфоструктур
1. Аккумулятивные равнины внутренних
впадин и краевых прогибов
2. Аккумулятивные и аккумулятивноденудационные равнины на
горизонтальных и слабо
дислоцированных пластах
3. Денудационные равнины и плато на
моноклинально залегающих пластах
4. Денудационные плато, в том числе
столовые, на горизонтально залегающих
пластах
5. Денудационные цокольные равнины,
плато и плоскогорья
6. Аккумулятивно-денудационные
равнины на складчатом основании
7. Денудационные равнины и плоскогорья
на складчатом основании
8. а) трапповые; б) лавовые
9. Аккумулятивные и аккумулятивноденудационные равнины
10. Столовые горы древних плит
11. Столовые горы молодых чехлов
12. Блоковые и складчато-блоковые горы и
нагорья
13. Блоковые, складчато-блоковые и
сводово-блоковые в зонах новейшей, в
том числе рифтогенной, активизации
14. Складчатые, структурноденудационные остаточные (кряжи)
15. Блоковые и сводово-складчатоблоковые нижнепалеозойских структур
16. Блоковые и сводово-складчатоблоковые верхнепалеозойских структур
17. Складчатые, складчато-денудационные
остаточные (кряжи)
18. Вулканические горы, нагорья и плато
19. Сводово-складчато-блоковые
20. Сводово-блоково-складчатые
21. Сводово-блоково-складчатые
22. Складчатые, складчато-блоковые
23. Горст-интрузивные хребты и массивы
24. Вулканические плато, нагорья и горы
25. Нагорья и плоскогорья, наследующие
срединные массивы
26. Блоковые и сводово-складчатоблоковые
27. Аккумулятивные
28. Аккумулятивно-денудационные
29. Вулканические выступы осевых
структур

3. Составить письменную характеристику каждой морфоструктурной области по
следующему плану: название области, ее границы, состав (основные орографические
единицы), преобладающие высоты поверхности в различных частях области и закономерности
их территориальных изменений, основные тектонические структуры, соответствующие им
морфоструктуры и морфоскульптуры (п. 1), отражение их в орографии и гипсометрии.
4. Провести письменный анализ карт распространения основных типов морфоскульптур
на материке.
Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"История формирования, полезные ископаемые и рельеф Южной Америки".
На семинар выносятся следующие вопросы:
1. Какие платформы и геосинклинальные зоны (их границы) выделяются в пределах
Южной Америки на докембрийском этапе развития Земли?
2. Охарактеризовать основные события в истории развития материка в нижнем
палеозое.
3. Охарактеризовать основные события в истории развития Южной Америки в верхнем
палеозое.
4. В чем заключается отличие в развитии Южно-Американской и Патагонской
платформ в позднепалеозойский период?
5. В чем заключаются отличия в тектоническом развитии между Северной и Южной
Америкой в мезозойскую эру?
6. Дать характеристику альпийского этапа развития материка Южная Америка
(показать горные сооружения альпийского возраста, срединные массивы, предгорные и
межгорные прогибы).
7. Охарактеризовать основные события в развитии материка Южная Америка в
четвертичное время.
8. Охарактеризовать современный вулканизм Южной Америки.
9. Какие закономерности отмечаются в распределении полезных ископаемых в связи с
особенностями тектонического строения земной коры?
10. Какие типы морфоскульптур отчётливо отражают закономерности современной
зональности климата?
11. Какие формы рельефа присущи каждому из показанных на карте типов
морфоскульптур (приложение 1)? Объясните, под влиянием каких процессов они
формируются?
12. Чем отличаются флювиальные морфоскульптуры в различных условиях
увлажнения?
13. Выявить закономерности территориального распространения основных типов
морфоскульптур в Южной Америке.
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Тема II. Климат материка Южная Америка
Формирование представлений о главных климатообразующих факторах и их
взаимодействии в сезонном аспекте на материке Южная Америка; установление
закономерностей в распределении тепла и влаги на континенте; изучение схемы
климатического районирования и приобретение навыков анализа климатических
карт.
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41. Сорокина В.Н., Гущина Д.Ю. Климатология. География климатов. – М. : Геогр. ф-т
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42. Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы / сост. Ф. Уайт. Пер. с англ. – М. :
Прогресс, 1978.
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44. Тарасов К.С. Латинская Америка. Природно-ресурсный потенциал. – М. : 1986.
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Моск. ун-та: Наука, 2006.
Задание 1. Климатическое районирование Южной Америки
На основе изученных лекционных, литературных и картографических материалов
по разделу "Климат Южной Америки" сделать картосхему климатических поясов
и областей материка. В краткой пояснительной записке отметить закономерное
расположение основных типов климата, указать главные черты климата каждой
выделенной области.
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ таблиц (табл. 1, 2), карт среднемесячных температур (рис. 3, 4) и
годового количества осадков в Южной Америке (рис. 5, 6). Сформулировать закономерности
их пространственно-временных изменений на материке.
2. Провести анализ карты климатического районирования Южной Америки (рис. 7).
3. На контурной карте обозначить границы климатических поясов и областей. В легенде
к карте отразить: названия поясов и областей; господствующие типы воздушных масс по
сезонам; средние температуры воздуха по сезонам; средние температуры воздуха в январе и
июле; годовое количество осадков; количество сухих и влажных месяцев. Для последнего
показателя использовать карту (рис. 6).
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4. Выявить особенности изменений климата с севера на юг вдоль Тихоокеанского
побережья Южной Америки на основании данных таблицы 1. Для каждой станции определить
положение в климатическом поясе и свойственный тип климата по ходу и значениям
температуры воздуха и осадкам.
Сравнить станции по этим показателям, выявить закономерности изменения климата с
севера на юг и установить их причины.
Таблица 1
Средние температуры воздуха (в С, первая строка) и количества
осадков (в мм, вторая строка) на Тихоокеанском побережье Южной Америки
Станция
Месяцы
среднеI
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII годовые
Гуаякиль
26,3 26,3 26,5 26,9 26,0 25,2 24,1 24,5 25,1 24,8 25,8 26,8
25,7
247
267
188
135
53
19
10
0
3
11
7
48
988
Икике
10,0 20,9 19,8 18,4 17,3 16,3 15,6 15,7 16,2 17,2 18,7 20,1
18,1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Вальпараисо
17,6 17,3 16,3 14,5 13,1 11,3 11,3 11,7 12,3 13,7 15,6 16,9
14,3
0
0
9
14
97
145
101
66
33
11
7
4
487
Вальдивизия
16,6 15,8 14,4 11,7
9,8
7,5
7,6
8,0
8,9 11,1 12,8 15,0
11,6
61
76
141
239
387
433
4,9
336
220
132
127
105
2666
Эванхелистас1
8,6
8,6
8,4
6,9
5,6
4,6
4,2
4,1
4,8
5,7
6,2
7,5
6,3
293
263
285
295
245
239
233
217
229
222
252
257
3030
1
Расположена на одноименном острове у западной части Магелланова пролива
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Рис. 3. Средние температуры воздуха в январе

Рис. 4. Средние температуры воздуха в июле

Рис. 5. Годовые суммы осадков (мм)

21

Рис. 6. Количество сухих и влажных месяцев
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Сантарен

Куско

Сантус

Ривадавия

ВО

ВГ

ВО

ВП

24°Ю'Ю

23°56'Ю

13°33'Ю

2°25'Ю

5°49'С

62°54'

46°20'

71°55'

54°43'

55°09'

205

2

3225

72

4

6

747

49° 13'

79°53'

74

2556

105

уров. океана, м

67°25'

74°06'

68° 14'

Высота над

22,8
234
25,5
188
25,6
187
25,8
180
12,8
160
25,2
248
28,8
101

25,2
320
14,4
54
26,7
0,6

I

23,0
210
26,0
211
25,7
147
25,5
275
12,2
137
25,3
320
27,8
100

25,3
268
14,8
56
27,6
4

II

22,8
198
26,4
248
26,2
170
25,5
348
12,4
93
24,8
248
25,9
90

326
14,8
85
28,8
16

25,3

III

22,2
110
26,3
184
26,4
228
25,6
362
12,3
44
22,8
203
22,6
38

25,2
422
15,0
118
29,0
74

IV

20,4
30
25,6
56
26,5
300
25,6
294
11,3
10
20,8
158
19,4
8

24,9
429
14,8
107
27,3
173

V

18,9
5
24,4
14
26,0
310
25,4
174
10,4
6
19,3
120
16,8
4

24,5
350
14,3
56
25,9
250

VI

18,8
10
23,5
6
26,3
226
25,4
112
10,2
3
18,5
91
16,6
3

24,1
315
14,0
45
25,6
288

VII

Месяцы2

Климатические показатели Южной Америки

21,2
3
23,2
0,4
27,1
160
26,2
50
11,2
5
19,0
113
18,7
4

24,7
250
13,8
45
26,2
285

VIII

23,2
36
23,8
0,1
27,7
81
26,7
39
12,4
23
19,7
145
22,4
16

25,3
237
14,2
143
27,0
168

IX

23,6
143
24,0
2
27,6
83
27,0
46
13,3
46
20,9
176
24,6
38

25,4
215
14,6
143
27,2
134

X

23,0
237
24,6
1
27,4
123
26,9
83
13,6
65
22,2
158
26,9
60

25,4
247
14,3
132
27,2
46

XI

22,7
271
25,4
16
26,2
185
26,5
123
13,6
105
23,9
204
28,5
80

25,2
275
14,0
80
26,9
10

XII

21,9
1487
24,9
926
26,5
2200
26,0
2086
12,1
697
21,9
2184
23,2
542

25,0
3654
14,4
977
27,1
1448

Год

48,9

38,4

28,9

36,6

37,2

36,7

37,9

-

23,9

38,9

Абс.
мах

-5,8

4,3

-8,9

19,0

16,7

13,9

1,2

-

4,4

12,8

Абс.
min

Таблица 2

Примечание: 1. С – с. ш., Ю – ю. ш., ВГ – высокогорн., ВО – восточно-приокеаническ., ВП – восточно-переходн., К – континентальн., ЗО – западно-приокеаническ. 2. В числителе – температура, в знаменателе – осадки

Субэкваториальный

Парамарибо

16°38'Ю

Гояния

ВО

7°54'С

Сан-Фернандоде-Апуре

2°12'Ю

4°28'С

0°04'С

Координаты
широта долгота западн.

Богота

Гуаякиль

ВГ

Экваториальный

Таракуа

Cтанция

ЗО

Сектор

Пояс

23

24

Монтевидео

Викторика

Сантьяго

Вальдивия

Сармьенто

ЛуэртоАйсен

ВО

ВП

ЗО, север

ЗО, юг

К

ЗО

Антофагаста

ЗО

Ремансу

Оруро

ВГ, К

ВП

Cтанция

Сектор

45°35'Ю

39°4В'Ю

33°27'Ю

36°13'Ю

34°42'Ю

9°41’Ю

23°42'Ю

17°58'Ю

69°04'

73°14'

70°42'

10

268

5

520

312

22

56° 12'
65°26'

411

94

3706

Высота
н.у.м.

42°04'

70°24'

67°07'

Координаты
долгота
широта
западн.
12,7
86
20,1
0
27,5
88
11,4
83
24,3
62
20,0
2
16,5
69
17,7
7
13,6

I
11,9
69
20,2
0
27,5
66
12,1
78
22,8
68
19,3
2
16,0
68
16,8
9
13,4

II
11,9
34
18,8
0
27,1
109
13,5
101
19,7
67
17,1
5
14,2
129
14,4
12
11,5
250

III
10,3
9
17,0
0,3
27,3
36
15,5
104
15,4
37
13,7
14
11,7
214
10,8
12

IV
6,9
3
15,2
0
27,0
12
15,9
93
И, 4
25
10,6
62
9,4
378
6,8
12
6,7
322

V
4,3
1
13,8
2
26,0
1
16,7
88
7,6
15
8,2
82
7,9
430
3,8
17

VI
4,1
1
13,4
3
25,6
1
18,7
70
7,4
10
8,0
74
7,6
405
3,6
17
4,7
319

VII

Месяцы2

5,9
7
13,4
2
26,0
0
17,7
87
9,3
15
9,1
57
8,0
333
5,3
14
5,0
309

VIII
8,6
13
14,4
0,8
27,2
4
17,1
82
12,6
29
11,5
29
9,4
217
8,0
10
7,2
210

IX
11,3
16
15,4
1
28,3
11
15,9
76
16,1
68
13,8
14
11,1
129
11.5
7
9,5
208

X
12,4
20
17,0
0,3
28,0
74
12,9
83
19,9
56
16,6
6
13,2
116
14,0
9
10,7

XI

12,6
36
19,0
0
27,5
94
11,3
74
23,1
65
19,0
4
15,0
98
16,0
7
12,5
207

XII

9,5
295
16,5
9
27,1
496
14,8
1019
15,8
517
13,9
351
11,7
2586
10,7
142
9,1
2944

Год

38,0

36,6

37,2

44,0

42,8

40,4

29,5

-

Абс.
мах

-33

-4,4

-4,4

-

-3,9

12,2

5,0

-

Абс.
min

ПродолжениеТаблицы 2

Примечание: 1. С – с. ш., Ю – ю. ш., ВГ – высокогорн., ВО – восточно-приокеаническ., ВП – восточно-переходн., К – континентальн., ЗО – западно-приокеаническ. 2. В числителе – температура, в знаменателе –
осадки

Умеренный

Субтропический

Тропический

Пояс

Климатические показатели Южной Америки

Рис. 7. Схематическая карта климатического районирования Южной Америки
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Условные обозначения к рис. 7:
Области экваториального пояса: 1 – Амазонская, 2 – высокогорная, 3 – Тихоокеанская. Области
субэкваториального: 4 – Атлантическая, 5 – Континентально-Атлантическая. Области тропического пояса:
6 – Атлантическая, 7 – Континентальная, 8 – Высокогорная, 9 – Тихоокеанская. Области субтропического
пояса: 10 – Атлантическая, 11 – Континентальная, 12 – Высокогорная, 13 – Тихоокеанская. Области
умеренного пояса: 14 – Атлантическая подветренная, 15 – Тихоокеанская наветренная.

5. Такую же работу проделать по выявлению пространственных изменений климата
приатлантических районов материка по данным таблицы 3.
6. Сформулировать выводы о различиях климата приатлантических и
притихоокеанских районов Южной Америки.
7. Отметить в краткой пояснительной записке закономерное расположение основных
типов климата, указать главные его черты для каждой выделенной области, при этом особое
внимание обратить на годовой ход соотношения тепла и влаги, как определяющего условия
вегетации растений.
Таблица 3
Средние температуры воздуха (в С, первая строка) и количества осадков
(в мм, вторая строка) в приатлантических районах Южной Америки
Станция
I
Каракас
18,0
22
Кайенна
26,2
358
Форталеза
26,5
112
Рефиси
27,8
51
Рио-де-Жанейро 25,9
124
Порту-Алегри
24,5
109
Монтевидео
22,2
67
Сармьенто
18,1
4
Фолклендские
9,6
(Мальдивские)
72
острова

II
18,3
10
26,4
336
26,2
310
27,8
89
26,1
123
24,7
94
22,1
78
17,1
9
9,3
66

III
18,8
15
26,4
395
25,8
339
27,9
161
25,4
133
22,7
91
20,3
81
14,9
10
8,6
55

IV
20,1
40
26,6
486
25,8
342
27,6
219
24,0
108
20,5
121
17,2
116
10,6
12
6,5
62

V
20,8
70
26,6
546
25,4
236
26,6
275
22,2
80
17,2
103
13,7
87
6,6
20
4,6
63

Месяцы
VI
VII
20,4 20,0
109 104
26,6 26,8
400 173
25,1 24,8
130
58
25,7 25,0
284 261
20,9 20,4
58
42
13,5 13,6
128 108
10,7 10,3
82
62
3,5
3,4
13
21
3,1
2,6
54
52

VIII
20,2
108
27,6
69
25,2
29
25,2
159
20,9
44
14,6
129
10,7
90
5,5
9
3,0
52

IX
20,3
102
28,1
31
25,7
22
26,1
68
21,3
67
16,5
116
12,7
86
8,0
12
4,1
28

X
20,2
98
28,1
33
26,2
5
27,0
26
22,1
82
18,4
80
14,5
64
11,5
6
5,4
42

XI
19,6
86
27,6
119
26,4
24
27,4
27
23,3
105
21,2
83
18,1
82
13,4
6
6,6
55

XII
18,5
43
26,8
267
26,6
35
27,8
29
24,8
136
23,2
104
20,8
90
16,4
4
7,9
70

средне
годовые

19,6
807
27,0
3213
25,8
1642
26,8
1649
23,2
1102
19,4
1266
16,1
985
10,8
126
5,9
670

Задание 2. Климат как фактор территориальной дифференциации природы
Оценить роль климата в территориальной дифференциации природы Южной
Америки
Порядок выполнения работы:
На основе проведенного пространственного анализа изменений климата методом
сравнения климатических карт (особенно карты климатического районирования) с картой
морфоструктур Южной Америки сделать выводы о влиянии современных климатических
условий на формирование рельефа в разных частях материка.
На основании сравнения карт климатического районирования, почв, растительности,
географических поясов и зон Южной Америки сформулировать выводы об общих для них
закономерностях территориальной дифференциации зонального и секторного характера.
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Выявить, чем в основном отличается роль климата от роли рельефа в территориальной
дифференциации природы Южной Америки. Объяснить причины этих различий.
Установленные закономерности отметить в краткой пояснительной записке.
Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"Климат Южной Америки".
На семинар выносятся следующие вопросы:
1. Указать причины, влияющие на формирование климата.
2. Дать оценку влияния географического положения материка Южная Америка на
формирование его климата и набор климатических поясов.
3. Охарактеризовать радиационный режим материка Южная Америка.
4. Какие воздушные массы участвуют в циркуляции атмосферы над этим материком?
Указать место их формирования и основные свойства?
5. Какие центры действия атмосферы определяют циркуляцию воздушных масс над
Южной Америкой?
6. Дать характеристику циркуляции атмосферы по сезонам года.
7. Рассмотреть влияние холодного Перуанского течения на гидротермический режим
Южной Америки.
8. Дать характеристику термического режима материка и объяснить его особенности.
9. В какой климатической зоне Южной Америки (и почему) зимой наблюдаются самые
низкие температуры воздуха? Каковы их значения?
10. В какой климатической зоне (и почему) Южной Америки летом самые высокие
температуры?
11. Какие по происхождению бывают осадки над материком?
12. Каковы общие закономерности в распределении годовых осадков в Южной
Америке (указать район наибольшего и наименьшего количества осадков и объяснить
причины такого увлажнения)?
13. Проследить особенности (и объяснить причины) распределения осадков внутри
года по климатическим поясам и областям.
14. Дать характеристику климатических поясов и типов климата Южной Америки,
выделенных Б.П. Алисовым.
Тема III. Речная сеть Южной Америки
Выявить закономерности территориального распределения рек в Южной
Америке в связи с климатом и рельефом материка; составить характеристику
наиболее значительных рек и озер материка.
Литература
1. Физическая география материков и океанов / под общей ред. А.М. Рябчикова. – М. :
Высшая школа, 1988.
2. Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света. – М. : Высшая
школа, 1970.
3. Власова Т.В. и др. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие. – М. :
Академия. – 2005.
4. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов.
Ч. 2. Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Океания, Антарктида. – М. :
Университетское, 1988.
27

5. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие. – М. :
ВЛАДОС. – 2004.
6. Физическая география материков и океанов: в 2 кн.: – Кн. 2: Северная Америка.
Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида: учебник для студ. учреждений
высшего образования / Т.И. Кондратьева, Б.А. Алексеев, О.А. Климанова и др. ; под ред. проф.
Э.П. Романовой. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.
7. Атлас мира. М. : ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и картографии
России : Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004.
8. Большой географический атлас мира / пер. с исп. И.М. Вершининой, И.А.
Врублевской. – М. ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ» : ИПЦ «Дизайн.
Информация. Картография», 2004.
9. Географический атлас. – М. : ГУГК, 1980-1986.
10. Физико-географический атлас мира. – М. : АН СССР и ГУГК СССР, 1964.
11. Авакян А.Б., Широков В.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов:
учебник для географических, биологических и строительных специальностей ВУЗов. –
Екатеринбург : Изд-во "Виктор", 1994.
12. Амазонка // БСЭ. 3-е издание. – М., 1970. – Т.1. – Стб. 1480-1483.
13. Амос У.Х. Живой мир рек / под ред. В.Р. Дальника. Пер. с англ. – Л. :
Гидрометеоиздат, 1986.
14. Апремин К.Г. Природные ресурсы и экономика Латинской Америки. Серия
«Знания». – № 11. – М. : 1979.
15. Арсеев Г.Т. Водопады. – М. : Мысль, 1987.
16. Атлас мирового водного баланса. – М. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974.
17. Атлас чудес света (чудеса природы). – М. : БММ АО, 1996.
18. Атлас снежно-ледниковых ресурсов мира. – М. : Картография, 1997.
19. Бейс Г.У. Натуралист на реке Амазонки. – М. : География, 1958.
20. Болдырев Н.Н. Свидание на серебряной реке. – Рига : Лиесма, 1977.
21. Водохранилища мира / под ред. Г.В. Воропаева и др. – М. : Наука, 1979.
22. Гвоздецкий Н.А. Хрестоматия по физической географии: Африка. Австралия.
Океания. Антарктида. Америка. – М. : Просвещение, 1971.
23. Гидрологические аспекты урбанизации / под ред. Г.В. Богомолова. – М. : МФГО,
1988.
24. Глобальное изменение природной среды (климат и водный режим). –М. : Научный
мир, 2000.
25. Голубев Г.Н. Питание рек Чили // Вестник МГУ. Сер. Географическая. – М. : Наука,
1969.
26. Гожев Н.Д. Южная Америка. – М. : 1958.
27. Даль Г. Последняя река. Двадцать лет в дебрях Амазонки. – М. : Мысль, 1973.
28. Долгушин Л.Д., Осипова Г.В. Ледники. Серия «Природа мира». – М. : Мысль, 1989.
29. Дублянский Н.В., Олиферов А.Н. Водные ресурсы континентов: учеб. пособ. – УМК,
1988.
30. Дунаев В.Н. Перу. – М. : Мысль, 1984.
31. Ерамов Р.А. Практикум по физической географии материков : учеб. пособие для
студентов пед. ин-тов по спец. № 2107 «География». – М. : Просвещение, 1987.
32. Игнатьев О.К. Амазонка глазами москвича – М. : Молодая гвардия, 1974.
33. Карасик Г.Я. Водный баланс Южной Америки. – М. : 1974.
34. Котляков В.М. Снег и лед в природе Земли. – М. : Наука, 1986.
35. Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. – М. : Наука, 1997.
36. Куракова Л.И. и др. Природные ресурсы мира. 1993.
37. Латинская Америка: Энцикл. справ. – М. : Сов. энцикл., 1979. – Т. 1.; 1982. – Т. 2.
38. Львович М.И. Мировые водные ресурсы и их будущее. – М. : Мысль, 1974.
28

39. Львович М. И. Охрана водных ресурсов в условиях будущего // Водные ресурсы. –
1982. – № 3.
40. Лукашева Е.Н. Южная Америка. – М. : Учпедизд, 1958.
41. Монин А.С., Гордеев В.В. Амазония. – М. : Наука, 1988.
42. Орлов В.Г., Дружинин В. С. Специфика водного режима территорий стран Азии,
Африки и Латинской Америки. – Л., 1986.
43. Островский В.Г. Жизнь большой реки. – М. : Мысль, 1971.
44. Открытие великой реки амазонок: Пер. с исп. / под ред. Я.М. Света. – М. : 1963.
45. Сиверс В. Южная и Средняя Америка. – СПб.: Нева, 1993.
46. Соколов А.А. Вода: проблемы на рубеже XXI. – Л. : Гидрометеоиздат, 1986.
47. Страны и народы. Америка. Общий обзор. – М. : Мысль, 1982.
48. Страны Южной Америки (страны и народы мира). – М. : Книжная палата, 1989.
49. Страны и народы / под ред. Тарасова К.С., Лукашева Е.Н. и другие. – М. : Мысль,
1993.
50. Тарсеев Г.Т. Водопады. – М. : Мысль, 1987.
51. Фидлер А. Зов Амазонии. – Л. : Лениздат, 1966.
52. Хрестоматия по географии материков и океанов. Пособие для учителей / сост.
Смирнова Т.А. – М. : Просвещение, 1988.
53. Шикломанов И.А., Маркова О.Л. Проблемы водообеспечения и переброски речного
стока в мире. – Л. : Гидрометеоиздат, 1987.
54. Шикломанов И.А. Исследования водных ресурсов: итоги, проблемы, перспективы. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1988.
55. Эндельштейн К.К. Гидрология материков: Учебное пособие для студентов вузов. –
М. : Изд. Центр «Академия», 2005.
56. Эдельштейн К.К. Гидрология озёр и водохранилищ. Учебник для ВУЗов. – М. :
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Задание 1. Речной сток и закономерности распределения речной сети
Изучить общие особенности распределения рек и озер Южной Америки и
составить их характеристику.
Порядок выполнения работы:
1. По физической карте выявить районы Южной Америки с различной густотой речной
сети. Определить причины слабого развития рек в притихоокеанском секторе.
2. Провести анализ карты годового стока Южной Америки (рис.8).
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Рис. 8. Годовой сток Южной Америки

Выявить причины его неравномерного распределения по территории материка. По
картографическим источникам определить районы со значительной ролью ледников в
питании рек.
3. По справочным изданиям составить таблицу рек Южной Америки со следующими
графами: 1) название реки; 2) длина, в км; 3) площадь бассейна, в тыс. км²; 4) местоположение
истоков; 5) местоположение устья; 6) основные притоки; 7) средний годовой расход в устье, в
м³/с; 8) гидротехнические сооружения; 9) главные населенные пункты на реке. В таблицу
должны быть включены реки: Амазонка, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Шингу, Токантинс,
Ла-Плата с Параной, Сан-Франсиску, Ориноко, Уругвай.
По данным таблицы провести сравнительный анализ рек.
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Задание 2. Характеристика реки Амазонки
Порядок выполнения работы:
1. Определить особенности географического положения бассейна Амазонки в
сравнении с бассейнами крупнейших рек других материков.
2. Выявить причины значительной водности Амазонки при уменьшении стока вниз по
течению, относительно малых колебаний ее расходов по сезонам.
3. Письменно составить обоснованные выводы по указанным выше вопросам.
Задание 3. Высота снеговой линии в Андах
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте провести границы крупных геоморфологических областей Анд:
Карибские Анды (к востоку от 69 з.д.); Северо-Западные Анды (к северу от 1 с.ш.);
Экваториальные Анды (до 430’ ю.ш.); Центральные Анды (до 28 ю.ш.); ЧилийскоАргентинские Анды (до 41 ю.ш.); Патагонские Анды (к югу от 41 ю.ш.).
2. По данным таблицы 4 нанести на контурную карту Южной Америки места, для
которых приводятся сведения о высоте снеговой линии.
3. По материалам таблицы построить график высоты снеговой линии в Андах.
Для составления графика по горизонтальной оси отложить расстояния в градусах
широты, по вертикальной – высоту в метрах. Из точек, соответствующих на горизонтальной
оси перечисленным в таблице районам, восстановить перпендикуляры и на них наметить
пунсонами высоту положения снеговой линии. Пунсоны соединить линией. В районах, где
даны сведения по склонам различной экспозиции, вместо пунсона нанести условно вершину
в виде небольшого конуса и показать границу на обоих склонах.
Таблица 4
Высота снеговой линии
Район Анд
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта,
северный склон
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта,
южный склон
Анды Эквадора, восточный склон
Анды Эквадора, западный склон
Анды Перу, восточный склон
Анды Перу, восточный склон
Боливийская Пуна
Массив Аконкагуа, северный склон
Массив Аконкагуа, южный склон
Вулкан Осорно
Северное побережье Магелланова
пролива
Огненная Земля, южное побережье

Географическая широта
11 с.ш.

Абсолютная высота
снеговой линии, в м
4570

11 с.ш.

4700

0-1 ю.ш.
0-1 ю.ш.
12 ю.ш.
12 ю.ш.
18 ю.ш.
3240’ ю.ш.
3240’ ю.ш.
41 ю.ш.
53-54 ю.ш.

4500-4600
4700-4900
4900
5200
6100-6300
6000
4485
1460
1100-1200

5530’ ю.ш.

500

4. Провести анализ выполненного графика. Выявить общую закономерность изменения
высоты снеговой линии в Андах; определить районы аномально высокого и низкого ее
положения, объяснить причины.
Для выявления отклонений от высоты снеговой линии в Андах в таблице 5 приводятся
средние широтные положения снеговой линии в южном и северном полушариях.
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Таблица 5
Средняя высота снеговой линии на разных широтах
Географическая широта, в
градусах
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60

Средняя высота снеговой линии, в метрах
южное полушарие
северное полушарие
4720
4675
5780
5475
5300
5250
3200
4900
1700
3170
890
2500

Тема IV. Растительность Южной Америки
Выявить основные типы растительности Южной Америки и закономерности их
территориального распределения в зависимости от климата и рельефа материка.
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Задание 1. Зональные изменения типов растительности на равнинах
Порядок выполнения работы:
1. Письменно провести анализ рис. 9 и комплексного профиля по 10 ю.ш. (рис. 10), в
котором отразить закономерности пространственных изменений в характере растительности
и климата. Указать зональные типы растительности и перечислить их характерных
представителей.
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Рис. 9. Основные типы почвенно-растительного покрова Южной Америки:
Неотропическое царство, области: 1 – Карибская лесная на латеритных и красных почвах; 2 – Гвианская
саванновая с преобладанием красных и красно-коричневых почв; 3 – Амазонская гилей с господством красножелтых латеритных почв; 4 – Бразильская ксерофитных тропических редколесий, саванн и степей на красных и
коричнево-красных почвах; 5 – Андийская ксерофитная горная на горных луговых и красноземных и
высокогорных пустынно-степных почвах; 6 – Голантарктическое царство с преобладанием пустынных,
степных, бурых лесных почв; 7 – границы царств; 8 – границы областей
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Рис. 10. Комплексный профиль Южной Америки по 10° ю.ш. (по Власовой Т.В., 1986)

Условные обозначения к рис. 10:
1 – Тихоокеанские тропические пустыни; 2 – Низкогорные прибрежные пустыни и полупустыни на
горных красно-коричневых почвах; 3 – Горные галофитно-кустарничковые пустыни на горных лугово-степных
почвах; 4 – Горные злаковые степи (халка) на высокогорных степных почвах; 5 – Высокогорные низкотравные
луга на горных луговых почвах; 6 – Андийские туманные леса на горных латеритно-гумусовых тропических
почвах; 7 – Гилеи на красно-желтых латеритных почвах; 8 – Кампос льянос на красных латеритных почвах
высокотравных саванн; 9 – Галерейные вечнозеленые тропические леса на красно-желтых и красных
латеритных почвах; 10 – Тропические переменно-влажные вечнозеленые леса в сочетании с вторичными
высокотравными саваннами на красных латеритных почвах; 11 – Переменно-влажные тропические на красных
латеритных почвах; 12 – Каатинга на коричнево-красных латеризованных почвах ксерофитных тропических
лесов; Четвертичные отложения: А – Элювиальные; Б – Коллювиальные; В – Делювиально-коллювиальные; Г –
Эоловые; Д – Коллювиальные, ледниковые и солифлюкционные; Е – Аллювиальные.

Задание 2. Вертикальная поясность растительности в Андах
Порядок выполнения работы:
Проанализировать геоботанические профили (рис. 11) через экваториальные и
тропические Анды. Проследить закономерности смены растительности Экваториальных и
Тропических Анд с высотой, а также, в связи с изменениями длительности влажных и сухих
периодов, верхние границы распространения различных типов растительности. Выявить
причины, определяющие существенные различия в высотной поясности растительности
западных и восточных мегасклонов Тропических Анд, особенности растительного покрова
Центрально-Андийского плоскогорья.

Рис. 11. Схематический поперечный профиль Высоких Анды
в районе экватора (А) и около 161 – полувечнозеленый дождевой лес; 2 – тропический дождевой лес; 3 – тропический вечнозеленый горный лес
пояса tierra templada; 4 – высокогорный лес и лес пояса облаков terra friа; 5 – парамос; 6 – заросли мезофитных
кустарников; 7 – заросли колючих и суккулентных кустарников в долинах; 8 – пустыни; 9 – влажная пуна; 10 –
сухая и колюче-кустарниковая пуна; 11 – саванны жарких низменностей; 12 – снеговая линия; 13 – пояс
туманов и облаков.
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Задание 3. Характерные древесные растения
Порядок выполнения работы:
1. По справочным и литературным источникам составить краткую характеристику
перечисленных ниже древесных растений Южной Америки. В характеристику включить
название растения, его морфологические особенности и экологические условия
произрастания, распространение, использование в хозяйстве.
Список растений
Акажу, или кешью, или анакардиум (Anacardium occidentalis); альгарробо (Prosopis
juliflora и другие виды); араукария бразильская (Araucaria brasiliensis); бальса, бальсовое
дерево (Ochromа lagopus); буки южные, или нотофагус (Nothofagus); бертоллеция, или
кастанья, или бразильский орех (Bertholletia excelsa); восковая пальма карнауба, или
копернициа бразильская (Сореrnicia cerifera); гевея (Hevea brasiliensis); жакаранда
мимозолистная, или палисандровое дерево (Jacaranda mimosaefolia); каоба, или мара
(Swietenia); канело (Drimys winteri); кебрачо белое и кебрачо красное (Aspidosperma quebracho
и Schinopsis lorentzii); маврикиева пальма (Mauritia flexuosa); nay бразил, или бразильское
красное дерево, или цезальпиния ежовая (Caesalpinia echinatа), фитцройя патагонская, или
алерце, или чилийская лиственница (Fitzroya patagonica); хинное дерево, или цинхона
лекарственная (Cinchona officinals); сейба (Ceiba).
Тема V. Географические пояса и зоны Южной Америки
Выявить особенности проявления горизонтальной зональности на равнинах и
высотной поясности в горах Южной Америки; изучить, структуру
географических поясов; составить характеристику зон по картографическим,
табличным материалам и литературным источникам.
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Задание 1. Зональность и провинциальность природы
Изучить проявление географической зональности и провинциальности природы на
территории Южной Америки.
Порядок выполнения работы:
1. Проанализировать карту природных зон Южной Америки и другие карты природы.
Обратите внимание на закономерную приуроченность зональных типов природы материка к
определенным широтам.
2. На контурной карте показать границы природных зон Южной Америки.
3. Для каждого географического пояса выявить структуру зональности – перечень
входящих в пояс зон, их простирание, взаиморасположение; указать площади. Определить по
карте проявления секторных закономерностей.
4. Вычертить столбиковую или круговую диаграмму площадей географических поясов в
пределах Южной Америки, используя данные таблицы 6. Провести анализ диаграммы и
сделать выводы о соотношении площади поясов.
5. Дать краткую характеристику географических зон Южной Америки в виде таблицы,
включив в нее следующие сведения: название географического пояса; название
географической зоны; свойственные зоне современные геоморфологические процессы и типы
морфоскульптур; климат зоны (термика, осадки, испаряемость, увлажнение); особенности
питания и водного режима рек; преобладающие типы почв и типы растительности с указанием
характерных видов; представители животного мира; территориальные формы использования
земель (рис.12, табл. 7).
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и

и

и

Лесостепей
прерий

Саванн
редколесий

Лесные

Тундр
лесотундр

площадь

%
от
площади
суши

1
Полярные
Субполярные
Евразия
Северная Америка
Умеренные
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Субтропические
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Австралия
Экваториальнотропические
(тропические,
субэкваториальные и
экваториальные
климатические пояса)
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Австралия
Итого
% от площади суши

всего

Степей

Географические пояса
и
материки

Пуснынь
и
полупустынь

Таблица 6. Площадь географических поясов и зон суши Земли, в млн км2

2
18,0
7,0
5,9
0,6
0,5
7.4
4.7
0,9
0,5
1,1
0,2

3
3,8
2,9
0,9
2,4
1,1
0,6
0,3
0,4

4
3,3
2,3
1,0
1,8
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1

5
-

6
24,2
16,5
7,3
0,2
0,2
7,6
4,0
1,5
0,6
0,6
0,9

7
10,1
4,2
5,9
-

8
18,0
10,1
4,2
5,9
38,3
27,6
9,8
0,7
0,2
19,2
10,4
3,5
1,8
1,9
1,6

9
12,1
6,8
2,8
4,0
25,7
18,5
6,6
0,5
0,1
12,9
7,0
2,3
1,2
1,3
1,1

17,0
3,7
0,4
0,8
8,9
3,2
49,4
33,1

6,2
4,2

5,1
3,4

25,8
3,1
0,9
6,5
13,3
2,0
25,8
17,3

20,6
5,5
1,0
7,6
5,9
0,6
52,4
35,2

10,1
6,8

63,4
12,3
2,3
14,9
28,1
5,8
149
-

42,5
8,2
1,5
10,0
18,9
3,9
100
100

6. Сформулировать выводы об особенностях проявления горизонтальной зональности,
высотной поясности и современных типов ландшафтов в Южной Америке.
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Рис. 12. Территориальные формы использования земли и современные типы
ландшафтов Южной Америки. Услов. обозначения на след. стр.
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1
Полярные
пояса

3. Тундры

1.
Арктическ
ие-кие и
антарктиче
ские
пустыни

2

2. Холоднопустынный

3

Естественные зональные
типы ландшафтов
географиче географиче
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ские пояса ские зоны вертикальной
зональност
и
а
4

б
5

в
6
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сады и
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во
поля
во
г
7

поля и
пастбища

Тундры с
ареалами
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д
8

пастбища
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Тундры

Горный
холоднопустынный
тип
ландшафто
в

перелоги с эксплуатир неиспользу
очагами уемые леса емые земли
подсечноогневого
земледелия
е
ж
з
9
10
11
Арктически
е-кие и
антарктиче
ские
пустыни

Территориальные формы использования земли и современные типы ландшафтов

Условные обозначения к рис. 14: границы: 1 – поясов, 2 – зон, 3 – антропогенных ландшафтов (табл. 9).
Границы антропогенных ландшафтов
Таблица 7

2
4. Лесотундры и
редколесья
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7.
Смешанные
леса

Умеренные 6. Тайга
пояса

1
Субполярн
ые пояса

5. Тундровохолоднопустынный

3

4

5

6

Тайга с
ареалами
пастбищ и
очагами
пахотных
земель по
долинам
Лесополевой и
лесопастбищный
тип
ландшафта

Садовополевой тип
ландшафта
на месте
смешанных
лесов

Горный
тундровохолоднопустынный
с очагами
оленьих
пастбищ в
нижних
частях
склонов

8
Лесотундры и
редколесья
с ареалами
оленьих
пастбищ

Тайга с
очагами
пахотных
земель и
ареалами
пастбищ

7

Горнотундровохолоднопустынный

11
Лесотундры и
редколесья

Тайга с лесозаготовками
и горными разработками

10

Смешанные Смешанные леса с
леса с
лесосеками и
ареалами
лесопосадками
лугов и
пастбищ

9

Продолжение табл. 7

1
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11.
Полупустыни и
пустыни

Степнополевой

10. Степи

4
Полевой
тип
ландшафта
с
остатками
лесов и
лесонасажд
ений

Полевой
тип
ландшафта
с
остатками
лесов и
лесонасаждений

3

9.
Лесостепи
и прерии

2
8. Широколиственные
леса

Полупустынный и
пастбищный

Полупустыни и
пустыни с
пастбищам
и по очагам
пашен и по
долинам
рек

Луговопастбищный в зоне
лесостепей
и прерий

Ирригационный
земледельческий в зоне
полупустынь и пустынь

Полевой и
пастбищный типы
ландшафта
в зоне
лесостепей
и прерий

Садовый и
полевой
типы
ландшафта
на месте
лесостепей
и прерий

8
Широколиственные
леса с
ареалами
лугов и
пастбищ

Полевой и Степной
пастбищпастбищный типы
ный
ландшафта
в зоне
степей

7
Полевой и
пастбищны
й
ландшафты
с
массивами
естественн
ых лесов и
лесонасажд
ений

6
Садовополевой
тип
ландшафта
с остатками
лесов и
лесонасажд
ениями

Степной
Садовоирригацион полевой
но-полевой тип
ландшафта
в зоне
степей

5

9

10
Широколиственные
леса с
лесосеками
и
лесопосадк
ами

Полупустыни и
пустыни

11

Продолжение табл. 7

1

2
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16.
Пустынностепной

Горнопустынностепной с
очагами
орошаемого
земледелия

Садовоогороднополевой,
орошаемый

Садовоогороднополевой

Горнопустынностепной с
пастбищами

Горный
пустынностепной

Горный
лесостепно
й с пастбищами

13.
Лесолугово
й

15.
Полевой с
Лесостепно лесопосадй
ками

11
Горнолесной

Горностланиковы
й

10
Горнолесной

То же

9

Горный
лесостланиковы
йс
пастбищами

Горный
лесолугово
й с полями
и
пастбищам
и на
пологих
склонах

Горный
лесолугово
й с садами
и полями
по долинам
рек и
пологим
склонам

8

14.
Лесостлани
ковый

7

6

Горнолесной

5

Горнолесной

4

Горный
лесолугово
й с пастбищами

3
12. Лесотундровый

Продолжение табл. 7

1
Субтропические
пояса

19.
Средиземно
морские
сухие леса
и
кустарники

18.
Муссонные
смешанные
леса

2
17.
Гемигилеи
и влажные
субтропиче
ские леса

3

Полевой
тип
ландшафта
на месте
средиземно
морских
лесов и
кустарнико
в

Муссонны
й
лесополево
й

4

Ирригацио
нный
полевой
средиземно
морский

Ирригацио
нный
полевой
муссонный

Садовополевой
средиземно
морский

Садовополевой с
остатками
муссонных
лесов
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Полевой и
пастбищны
й типы
ландшафто
вс
остатками
средиземно
морских
лесов и
кустарнико
в

Полевой и
пастбищны
й типы
ландшафто
вс
массивами
муссонных
лесов

5
6
7
Плантационно-полевой с Влажные
ареалами пастбищ в зоне субтропиче
гемигилей
ские леса с
ареалами
пастбищ

Средиземно
морские
леса и
кустарники
с
пастбищам
и

Редкостойн
ые
муссонные
леса с
пастбищам
и

8

9
Влажные
субтропиче
ские леса

Сухие леса
и
кустарники

Муссонные
смешанные
леса

10

11

Продолжение табл. 7
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22.
Полупусты
ни и
пустыни

21. Степи

1
2
Субтропиче 20. Прерии,
ские пояса саванны и
кустарники

4
Полевой
тип
ландшафта
на месте
прерий и
кустарнико
в

Горностепн Степноой
полевой

3

Садовополевой
ирригацион
ный в зоне
полупустын
ь и пустынь

Полупусты
нный и
пустынный
пастбищны
й

Полупусты
ни с
пастбищами и
очагами
земледелия
по долинам
рек

8

Ирригацио
нный
полевой в
зоне
пустынь и
полупустын
ь

7
Полевой и
пастбищны
й тип
ландшафто
в в зоне
прерий,
саванн и
кустарнико
в

Полевой и Степной
пастбищны пастбищны
й типы
й
ландшафто
в в зоне
степей

6
Садовополевой
тип
ландшафта
в зоне
прерий,
саванн и
кустарнико
в

Степной
ирригацион
но-полевой

5
Ирригацио
ннополевой
тип
ландшафта
в зоне
саванн,
прерий и
кустарнико
в

9

10

Полупусты
ни и
пустыни

Сухие
степи с
отвалами
вскрышных
пород

11

Продолжение табл. 7

1
Субтропиче
ские пояса

2
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27.
Пустынный

Горный
пустынностепной с
пастбищам
и

Горный
лесолуговостепной с
пастбищами и
очагами
горнодолинного
земледелия

Горный пустынностепной с очагами
орошаемого земледелия
по долинам и пологим
склонам

Горный
лесолуговостепной с
пастбищам
и и полями
на пологих
склонах в
долинах рек

Садовополевой на
пологих и
террасирова
нных
склонах
средиземно
морских
субтропико
в

8
Горный
лесолугово
йс
пастбищами

26.
Пустынностепной

7
Горный
лесолугово
йс
пастбищами и
очагами
земледелия
по долинам
рек

6

Горный редколесностепной с пастбищами и
очагами горнодолинного земледелия

5

Горный редколесностепной с очагами
земледелия по долинам

4

25.
Редколесностепной

24.
Лесолуговостепной

3
23.
Лесолугово
й

9

11

Горный
пустынный

Горный
пустынностепной

Горный
редколесностепной

Горный лесолуговостепной

10
Горный лес

Продолжение табл. 7

Тропически
е пояса

30.
Полупусты
ни и
пустыни

29.
Саванны,
редколесья
и
кустарники

1
2
Субтропиче
28.
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Ирригационный полевой
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муссонных
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муссонные
леса с
пастбищам
и

Горный пустынный с
пастбищами и очагами
поливного земледелия

Горный
пустынностепной с
ареалами
пастбищ

Горный пустынностепной с очагами
орошаемого земледелия
по долинам

8

33.
Пустынностепной

7
Горный
редколесно
-степной с
ареалами
пастбищ

6
Горный
редколесно
-степной с
участками
садов и
плантаций
на пологих
склонах

5
Горный
редколесно
-степной с
очагами
орошаемог
о
земледелия
по долинам
рек

4

32.
Редколесностепной

3

11

Горный
пустынный

Горный
пустынностепной

Массивы
Горный
ксерофитн редколесно
ых лесов на -степной
наветренны
х склонах

10

Муссонные Муссонные
леса с
леса
перелогами
и очагами
потребител
ьского
земледелия

9

Продолжение табл. 7

39. Гилеи

37.
Лесолугово
й

1
2
Тропически 36.
е пояса
Саванны,
редколесья
и
кустарники

38.
Лесостепно
й

3

Гилеи с
очагами
потребител
ьского
земледелия

4
Саваннополевой

Горный
лесолугово
йс
участками
садов и
плантаций
в
предгорьях

5
Ирригацио
нный
полевой в
зоне
саванн,
редколесий
и
кустарнико
в

7
Полевой и
пастбищны
й типы
ландшафто
в в зоне
саванн,
редколесий
и
кустарнико
в

8
Саванны,
редколесья
и
кустарники
с
пастбищам
и

52

Садовоплантацион
ный в зоне
гилей

Гилеи с
очагами
пастбищ
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Задание 2. Вертикальная поясность природы в горной системе Анд
На примере Андийской горной страны ознакомиться с проявлением вертикальной
поясности природы в разных географических широтах.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить по литературным источникам и картам атласов типы высотной поясности в
Андийской горной стране. Уяснить зависимость проявления вертикальной поясности природы
от географической широты и макроэкспозиции горных склонов.
2. Выполнить картосхему вертикальной поясности природной Андийской горной
страны.
3. Составить краткий обзор высотной поясности природы Анд в пределах: а)
приэкваториальных широт (колумбийско-эквадорские Анды), б) тропических (6 ю.ш. – 28
ю.ш.), в) субтропических (28 ю.ш. – 40 ю.ш.). Показать различия высотной поясности Анд в
зависимости от макроэкспозиции склонов.

Тема VI. Физико-географическое районирование Южной Америки
Выявить особенности территориальной дифференциации природы Южной
Америки, ознакомиться с ее физико-географическим районированием.
Физико-географическое районирование (Ф.-г. р.) – система территориальных
подразделений земной поверхности (регионов), обладающих внутренним единством и
своеобразными чертами природы; процесс их выявления – одна из форм синтеза в физической
географии. Ф.-г. р. можно определить как особый род систематики природных
территориальных комплексов и как метод выявления индивидуальной специфики отдельных
частей географической оболочки (в то время как типологический подход в физической
географии способствует установлению сходства природных территориальных комплексов,
что позволяет свести их в классификационные группы – типы, классы, виды и т. д.).
В основу выделения крупных природных таксономических единиц Южной Америки
положены морфоструктурные особенности регионов, сочетающиеся с характером проявления
горизонтальной и высотной зональности. Существенные различия выявляются, прежде всего,
между Внеандийским Востоком и Андийским Западом. Внеандийскому Востоку присущи
платформенная структура и равнинно-плоскогорный рельеф, при котором четко проявляются
общие закономерности горизонтальной зональности, сравнительно слабо видоизмененные
местными, индивидуальными факторами.
Наиболее закономерно смена зон происходит на сравнительно однородных в
морфоструктурном
отношении
субэкваториальных
равнинах
Льянос
Ориноко,
экваториальной низменности Амазонии и Внутренних равнинах, где от субэкваториального
пояса до субтропиков выражены переходные зоны от восточно-приокеанических к
внутриматериковым. Эти три региона и выделяются в три равнинные физико-географические
страны. В изолированных друг от друга и лежащих в различных широтах Гвианском и
Бразильском плоскогорьях, а также в Патагонии роль местных факторов выражена сильнее,
они имеют свои специфические черты (например, «подветренность» Патагонии) и составляют
следующие три страны плоскогорий. Кроме того, на востоке материка выделяется еще одна
страна – Прекордильеры и Пампинские Сьерры, существенно отличающаяся по своему
природному комплексу и от равнин, и от плоскогорий. Мощной системе Анд придают
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единство ярко выраженный горный рельеф, складчато-блоковые структуры и высотная
поясность. В то же время, протяженность Анд в шести географических поясах, особенности
морфоструктуры и различные спектры высотных зон позволяют разделить Анды на несколько
физико-географических стран: постоянно или сезонно-влажные, сильно расчлененные
Северные Анды, компактные, большей частью пустынные тропические Центральные Анды,
Субтропические (Чилийско-Аргентинские) Анды и раздробленные влажно-лесные, покрытые
ледниками Патагонские Анды умеренных широт.
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Задание 1. Пространственная дифференциация природы
Используя выполненные ранее задания, выявить значение основных факторов
пространственной дифференциации природы Южной Америки, обратив особое
внимание на роль рельефа, климата в формировании зональных закономерностей.
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ карт физико-географического районирования территории Южной
Америки (рис.13). Каким образом на этой карте (и в легенде) отражены ведущие факторы
пространственной дифференциации природы? Как они соотносятся между собой? По каким
ведущим факторам проведены границы субконтинентов и границы физико-географических
стран материка? Выявить регионы, в которых ведущим фактором дифференциации является
рельеф, и регионы, где определяющий фактор - климат.
Задание 2. Физико-географическое районирование
Порядок выполнения работы:
1. На контурную карту нанести границы субконтинентов (красной линией) и физикогеографических стран (синей линией). Субконтиненты на карте обозначить красными
римскими цифрами, страны – синими арабскими. В легенде под соответствующими цифрами
дать названия выделенных на карте регионов.
2. Составить объяснительную записку к карте районирования, с краткой комплексной
характеристикой регионов. В характеристику субконтинентов включить: основной признак,
по которому данный субконтинент выделяется среди других субконтинентов материка;
краткую характеристику этого признака, состав территории; основной дифференцирующий
фактор внутри субконтинента; физико-географические страны субконтинента.
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В характеристиках физико-географических стран должно быть отражено: положение в
пределах субконтинента; границы и состав территории; фактор, определяющий природное
единство страны; рельеф страны и проявление в нем особенностей геологического строения;
климат; поверхностные воды и их особенности в связи с климатом и рельефом;
растительность, почвы и закономерности их изменений в зависимости от климата и рельефа;
природные ресурсы страны и их хозяйственное использование.

Рис. 13. Схема физико-географического районирования Южной Америки. Условные обозначения на
след. стр.
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Условные обозначения к рис. 13: А – границы стран, Б – границы областей, В – подобластей. Льянос
Ориноко: 1 – Льянос Меты, 2 – Льянос Апуре, 3 – Северо-Восточные Льянос (Месас, Монагас, дельта).
Гвианское плоскогорье: 1 – низменность, 2 – Восток, 3 – Центр, 4 – Запад, 5 – впадина Ориноко – Риу-Негру.
Амазония: 1 –Западная Амазония, 2 – Восточная Амазония. Бразильское плоскогорье: 1 – северные лесные
плоскогорья, 2 – саванновые плоскогорья Центро-Запада, 3 – засушливый Северо-Восток, 4 – горний Восток и
Приатлантическая низменность, 5 – равнины верхней Параны, 6 – субтропическое плоскогорье, 7 –
субтропические равнины. Внутренние равнины: 1 – равнины Бени- Маморе, 2 – Центральная возвышенность, 3
– Пантанал, 4 – Гран Чако, 5 – Междуречье, 5а – заболоченный Север, 5б – парковый Юг, 6 – Пампа, 6а –
Восточные прерии, 6б – Западные степи и кустарники. Прекордильеры: 1 – тропический Север, 2 –
субтропический Юг. Патагония: 1 – полупустынные плоскогорья, 2 – степные депрессии. Северные Анды: 1 –
Карибские Анды, 2 – Прикарибские низменности, 2а – Маракаибо, 2б – Северо-Колумбийская, 3 – СевероЗападные Анды, 4 – Анды Эквадора, 4а – Сьерра, 4б – Коста. Центральные Анды: 1 – Перуанские Анды, 2 –
собственно Центральные Анды, 2а – Восточные хребты, 2б – Пуна, 2в – Западная Кордильера, 3 – береговая
пустыня. Субтропические Анды: 1 – полупустынный Север, 2 – «средиземноморский» Центр, 3 – влажный
субтропический Юг. Патагонские Анды: 1 – вулканический Север, 2 – ледниковый Юг.

Тема VII. Достопримечательные природные объекты. Экологические проблемы и
охрана природы Южной Америки
Сформировать представление о природных особенностях объектов,
представляющих большой географический интерес, а также о современном
экологическом состоянии природы Южной Америки и ее охране.
Природа Южной Америки значительно изменена хозяйственной деятельностью.
Основная проблема – нынешнее состояние лесов Амазонии, так как ежегодно площадь сельвы
заметно сокращается. Растительный покров уничтожают с целью расширения пастбищ для
крупного рогатого скота и увеличения территории под плантации сельскохозяйственных
культур. Добыча нефти в тропических лесах Амазонии и железных руд на Гвианском
плоскогорье привела к активному хозяйственному освоению обширных пространств.
Строительство дорог на Бразильском плоскогорье сказалось на увеличении населения,
вырубке лесов для плантаций и распашке пахотных земель. Уничтожение первичной
растительности привело к эрозии почв и сокращению эндемичных видов животных.
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Рис. 14 Экологические проблемы Южной Америки
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Задание 1. Анализ современного экологического состояния природы Южной
Америки
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ экологического состояния природы Южной Америки (рис. 14, 16-20),
выявить районы с наиболее сложной экологической обстановкой и указать причины ее
возникновения.
2. С использованием литературных источников и карт (рис. 14, 15-20) сделать выводы о
состоянии охраны природы на материке.
Задание 2. Охраняемые природные территории и достопримечательные
природные объекты
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте Южной Америки показать местонахождение объектов,
представляющих большой географический интерес, а также наиболее крупные и известные
охраняемые территории (национальные парки и заповедники) (рис. 15).
2. Составить краткую письменную характеристику наиболее известных национальных
парков (не менее 7-10) Южной Америки
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Рис. 15. Биомы и биосферные заповедники Южной Америки
Таблица 8
Биосферные заповедники Южной Америки
Биом
I. Влажный тропический лес

IV. Сухой тропический лес
V. Широколиственный лес умеренного
пояса
VI. Вечнозеленый жестколистный лес

Номер на карте и название заповедника
7. Альто Оринока-Казикуиаре
8. Ясуни
12. Ману
16. Бени
18. Атлантический лес
4. Сьерра Невада де Санта Марта
10. Нороэсте
27. Араукариас

22. Фрай Хорхе
23. Ла Кампана Пенуэлас
VII. Тропическая пустыня
20. Вида Сильвестре Лагуна Бланка
24. Накунан
Х. Тропическая саванна
5. Эль Тупарро
17. Серрадо
XI. Грассленд умеренного пояса
25. Банадос дель Эсте
26. Костело дель Сур
XII. Горные экосистемы с высотной
6. Цинтурон Андино Кластер
поясностью
13. Лаука
14. Улла Улла
15. Пилон Лахас
19. Лагуна де Позуэлос
29. Торрес дель Пайне
XIII. Островные экосистемы
1. Лукилло
2. Виргинские острова
3. Гваделупа
Хуан-Фернандес*
9. Галапагосские острова
* - Не показан на карте (33°41’ ю.ш. – 80°47’ з.д.)
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Страна
Венесуэла
Эквадор
Перу
Боливия
Бразилия
Колумбия
Перу
Чили
Чили
Чили
Аргентина
Аргентина
Колумбия
Бразилия
Уругвай
Аргентина
Колумбия
Чили
Боливия
Боливия
Аргентина
Чили
США
США
Франция
Чили
Эквадор

Рис. 16. Доля особо охраняемых природных территорий в общей площади отдельных стран мира в 1990 г.
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Рис. 17. Распространение деградации почв в мире

Рис. 18. Изменение площади, покрытой лесной растительностью, за время существования цивилизации
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Рис. 19. Страны с наибольшими ежегодными объемами сведения тропических лесов

Рис. 20. Опасность опустынивания в мире
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Закрепить
навыки
составления
региональных
физико-географических
характеристик; выявить отличительные особенности природы выделенных
регионов и объяснить причины их формирования.
Порядок выполнения работы:
1. Составить комплексную физико-географическую характеристику одного из
перечисленных ниже регионов. Приготовить презентацию и сделать устное сообщение о
регионе, проиллюстрировав его фотографиями, графиками, таблицами. Структура и
содержание характеристик могут быть заимствованы из предыдущего задания по
характеристике физико-географических стран.
ВНЕАНДИЙСКИЙ ВОСТОК
Общий обзор
Общие особенности природы; влияния региональных факторов на проявление широтной
зональности.
Льянос Ориноко
Льянос Ориноко как страна типичных ландшафтов зоны саванн и редколесий.
Морфоструктурное единство и внутренние различия в рельефе территории. Сезонный ритм в
природе Льянос; ландшафты Низких и Высоких Льянос. Характеристика реки Ориноко.
Гвианское нагорье и Гвианская низменность
Роль экспозиции склонов в усилении увлажнения и эрозионных процессов, мозаичности
почвенно-растительного покрова. Ресурсы недр, приуроченные к кристаллическому
основанию и коре выветривания. Особенности ландшафтов восточной, центральной и
западной частей нагорья и низменностей; генетические связи последних с нагорьем.
Амазония
Величайшая экваториальная низменность. Западная Амазония классический комплекс
влажно-экваториальной природы; типы гилей, растительные богатства, особенности
животного мира гилей. Субэкваториальные ландшафты Восточной Амазонии; различия в
ландшафтах Западной и Восточной Амазонии, их причины.
Бразильское нагорье
Особенности палеогеографического развития, объединяющие страну. Роль длительного
континентального периода развития и неотектоники в формировании отдельных компонентов
природы; общие черты и закономерности размещения последних, свойственные всему
нагорью. Неравномерность хозяйственного освоения. Ландшафтные особенности лесных
плоскогорий Севера, редколесных нагорий Центра, засушливого Северо-Востока, влажнолесного горного Востока и низменности, тропических и субтропических ландшафтов Юга;
роль азональпых факторов в формировании и размещении ландшафтов кватинги, влажнотропических лесов, пинерайи и кампос лимпос.
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Центральные равнины Парагвая – Параны
Зональная последовательность ландшафтов в субэкваториальном, тропическом и
субтропическом поясах и их переходный характер от восточно-приокеанического типа к
внутриматериковому. Ландшафты влажных саванн Маморе, тропических редколесий Чако,
болот Пантанала, субтропических степей и редколесий Междуречья; своеобразие степных
субтропических ландшафтов Пампы на востоке материка, высокая степень ее
сельскохозяйственного освоения.
Предкордильеры и Пампинские сьерры
Мозаичность ландшафтов в связи с дробностью морфоструктуры. Континентальность
климата. Роль рельефа и экспозиции в «островном» увлажнении территории и распределении
почвенно-растительного покрова. Оазисное хозяйство.
Патагония
Единственная восточно-приокеаническая полупустыня умеренного пояса. Причины ее
своеобразия и особенности природного комплекса. Ландшафты степных окраин. Овцеводство
и нефтедобыча - основные направления хозяйственного использования территории.
АНДЫ
Общий обзор
Протяженность Андийского горного пояса в различных географических поясах, зонах и
секторах. Орографическая схема Анд. Роль экспозиции и высотной поясности в
формировании основных черт ландшафтов. Природные комплексы тьерра кальенте, тьерра
темплада и тьерра фриа; характер их хозяйственного освоения. Тьерра элада; положение
снеговой линии и особенности оледенения Анд. Западный пустынный пояс, его зональный
характер в западных секторах материков.
Северные Анды
Последовательная смена горных ландшафтов субэкваториального и экваториального
поясов. Простота морфоструктуры и роль флювиальных процессов в формировании рельефа
средневысотных Карибских Анд и низменностей; нефтяные ресурсы; субэкваториальные
спектры высотных поясов и широтных зон. Роль тектоники и эрозии в глубоком расчленении
Северо-Западных Анд. Влияние широты и экспозиции склонов на структуру их высотной
поясности; ландшафты Кордильер и впадин. Вулканические высокогорно-экваториальные
ландшафты нагорья Экваториальных Анд; спектр субэкваториальных ландшафтов Косты.
Влияние природных условий на размещение населения и хозяйства.
Центральные Анды
Усиление черт пустынности с севера на юг и с востока на запад; ландшафтные контрасты
восточного и западного склонов. Влияние неотектонических движений, глубинной эрозии,
оледенения и особенностей увлажнения на формирование высокогорно-субэкваториальных
ландшафтов Перуанских Анд. Генезис и характеристика высокогорных континентальнотропических ландшафтов Пуны и краевых Кордильер Центральных Анд; береговая пустыня.
Особенности их хозяйственного освоения.
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Субтропические Анды
Четырехчленная структура ландшафтов и их смена с севера на юг. Увеличение
увлажнения, вулканизма, древнего и современного оледенения, флювиальных процессов с
севера на юг. Последовательная смена полупустынных, «средиземноморских» и влажносубтропических ландшафтных комплексов. Интенсивность хозяйственного освоения.
Патагонские Анды
Влажные ледниково-лесные природные комплексы ландшафтов умеренного пояса; их
сохранность. Раздробленность и погружение горной системы. Влияние западного переноса
воздушных масс на природу Патагонских Анд. Интенсивность древнего и современного
оледенения. Ландшафты вулканическо-лесного Севера (зона гемигилеи) и ледникового Юга
(зона субантарктических смешанных лесов).
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СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ
МОРЯ
Скóша

Карибское
ЗАЛИВЫ

Панáмский
Гуаякиль

Ла-Плáта
Венесуэльский (Маракайбо)

Дарьéнский

ПРОЛИВЫ
Магеллáнов

Дрéйка
ОСТРОВА

Галáпагос (Колон)
Хуáн-Фернáндес
арх. Чилийский
Чилоэ
арх. Чóнос
Уэллингтон (Вéллингтон)

арх. Огненная Земля
Фолклéндские (Мальвинские)
Маражó
Тринидáд

Антильские
Мáлые Антильские
Подвéтренные (ЮжноАнтильские)

Тобáго
ПОЛУОСТРОВА, МЫСЫ

м. Париньяс
Тайтáо

м. Фрóуорд
м. Горн

м. Кáбу-Брáнку
Гуахира (Гоахира)

РЕКИ
Десагуадéро
Лóа
Чубýт
Рио-Нéгро
Рио-Колорáдо
Рио-Бермéхо
Паранá
Риу-Грáнди
Паранаиба
Тьетé (Тиете)
Паранапанéма
Игуасý
Парагвáй
Уругвáй

Рио-Нéгро
Параиба-ду-Сул
Сан-Франсиску
Параиба-ду-Нóрти
Парнаиба
Амазóнка
Мараньóн
Уальяга
Укаяли
Тáмбо (Апуримак)
Жавари
Исá (Путумáйо)
Журуá
Жапурá
Риу-Нéгру (Гуайния)
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Касикьяре
Риу-Брáнку
Мадéйра
Маморé (Рио-Грáнде)
Тапажóс
Шингý
Эссекибо
Токантинс
Арагуáя
Оринóко
Мéта
Апýре
Магдалéна
Кáука
Атрáто

ВОДОПАДЫ
Анхель (Чурун-Мерун, 1054 м)
КАНАЛЫ
Панáмский
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА
Титикáка
Поопó
Лáго-Архентино
Вьéдма

Вуэнос-Айрéс (ХенерáльКаррéра)
Мар-Чикита
Лагóа-Мирин

Пáтус
Маракáйбо

ГОРЫ, ХРЕБТЫ, ВЕРШИНЫ, НАГОРЬЯ, ВУЛКАНЫ
Анды (Андийские Кордильéры)
Карибские Анды
хр. Кордильера-де-Мéрида
г. Болиар, 5007 м
Сьéрра-Невáда-де-Сáнта-Мáрта
Востóчные Кордильéры Анд
вкл. Котопáхи, 5897 м
влк. Сангáй, 5230 м
Центрáльные Кóрдильеры Анд
Зáпадные Кóрдильеры Анд
г. Чимборáсо, 6267 м
хр. Кордильéра Блáнка
г. Ерупáха, 6632 м
хр. Кордильéра Нéгра
влк. Коропýна, 6425 м
влк. Мисти, 5821 м
г. Сахема, 6520 м
Центральнóандийское наг.
г. Анокоýма, 6550 м
плг. Пýна

Боливийское наг.
Субандийские
Кордильéры
(Субáнды)
Береговые Кордильéры
хр. Глáвная Кордильéра
влк. Льюльяйльяко, 6723 м
г. Аконгáгуа, 6960 м
Пампинские
Сьéрры
(СьéрраПáмпа)
Патагóнские Анды
г. Сан-Валентин, 4058 м
Гвиáнское плг.
г. Рорáйма, 2772 м
Бразильское плг.
Сéрра-ду-Эспиньясу
г. Бандейра (Пику-да-Бандейра),
2890м
Сéрра-да-Мантикéйра
плг. Сéрра-ду-Мáр

ВОЗВЫШЕННОСТИ, ПЛАТО
Мáту-Грóсу

пл. Параны

Патагóния

РАВНИНЫ, НИЗМЕННОСТИ, КОТЛОВИНЫ, ДОЛИНЫ
Прикарибская низм. (Магдалéны)
Льянос-Оринóко
Гвиáнская низм.
Амазóнская низм.
Лаплáтская низм.

Гран-Чáко
Междуречье (Энтре-Риос)
Пáмпа
Продольная дол.
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
по Южной Америке
Панáмский залив. Считают, что его название на языке коренных жителей означает
"место, изобилующее рыбой".
Ла-Плáта, залив. Залив представляет собой расширенный эстуарий рек Парана и
Уругвай. Его испанское название Рио-де-ла-Плата - "серебряная река"- появилось после того,
как в 1527-1529 гг. Себастьян Кабот, итальянский мореплаватель, состоявший на испанской
службе, обследовал нижнее течение рек Параны и её правого притока Парагвая и удачно
выменял у местного населения серебряные украшения.
Венесуэльский залив. В 1499 г. экспедиция под руководством испанского колонизатора
А. де Охера обнаружила в заливе Маракайбо индейскую деревню, построенную на сваях. Это
им напомнило Венецию, и они назвали деревню Венесуэла – "Маленькая Венеция".
Дрéйка, пролив. Назван по имени английского мореплавателя Френсиса Дрейка,
который, пройдя в 1578 г. Магеллановым проливом из Атлантического в Тихий океан, в
результате бури оказался в северной части этого пролива. Название пролив Дрейка появилось
только в XIX в., когда благодаря открытию Антарктиды было окончательно доказано, что
Огненная Земля не является выступом Южного материка, а отдалена от подлинного южного
материка Антарктиды широким проливом, в котором в XVI веке вынуждено побывал Дрейк.
Óгненная Земля, архипелáг. Магеллан, огибая во время своего кругосветного плавания
южную оконечность Южной Америки, увидел множество огней. Одни считали, что это были
костры на берегу, другие – что это были огни, зажженные на лодках, но, во всяком случае, это
дало Магеллану основание назвать острова Землей Огней или, как принято в нашей традиции,
Огненной Землей.
Фолклéндские (Мальвинские) острова. Англ. название архипелага Фолклендские
острова дано по имени лорда Фолькленда, имевшего некогда отношение к экспедиции на эти
острова. Аргентинцы употребляют название Мальвинские острова, связанное с частыми
посещениями их в XVIII в. французскими купцами из города Сен-Мало, которых называли по
этому городу малуинами, или, в искаженном произношении, мальвинами.
Тринидáд и Тобáго, острова. Тринидад открыт X. Колумбом в 1498 г. Как он писал в
своем дневнике: "31 июля матрос с мачты адмиральского корабля увидел на западе землю...
похожую на 3 скирды или 3 холма". Это оказался большой о-в и Колумб дал ему название
Тринидад - "Троица". Название религиозное, но поводом для выбора именно этого названия
послужили, по-видимому, характерные особенности внешнего вида острова. Остров Тобаго
открыл Колумб в том же году. Название на одном из местных языков. Его значение точно
неизвестно. Существует мнение, что жители этого острова курили из трубок, которые
назывались тамбака, что вошло и в его название, и в слово табак. Однако чаще заимствование
слова табак связывают с языком коренного населения о. Таити. Поэтому название Тобаго
правильней считать неустановленным.
Горн, мыс на о. Горн. Самая южная точка Южной Америки. Открыт в 1616 г.
голландскими мореплавателями Я. Лемером и В. Схаутеном. Назван по имени родины
Схаутена - города Горн (правильнее Хорн) в Нидерландах.
Кáбу-Брáнку, мыс в Бразилии, самая восточная точка материка Южная Америка. Порт,
Cabo Branco "белый мыс" (Cabo -"мыс", Branco -"белый").
Парагвáй, река. Название создано индейскими терминами пара («море, вода») и гвай
(«источник»). Таким образом, полное название означает «источник моря».
Паранá, peкa. Название у индейцев языковой семьи тупи-гуарани означает "большая
река" (пара - "река", на - "большая").
Амазóнка, река. В 1542 г. экспедиция испанского конкистадора Франсисско Орельяны
впервые прошла всю Амазонку до ее устья. Как отмечает в своих записках участник этого
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путешествия монах Корвахаль, испанцы, высадились на берег, где-то ниже впадения реки
Мадейры, вступили в бой с индейцами, во главе которых были женщины. Это произвело
большое впечатление на испанцев и напомнило им др.-греч. миф об амазонках -женщинахвоительницах. Поэтому реке они дали название река амазонок. Допускается, что Орельяно и
его спутники приняли за женщин индейцев, волосы которых были заплетены в косы. Известно
также мнение, что название Амазонка происходит от слова амасуну, которое на одном из
индейских языков означает "большая вода". Некоторые авторы связывают амасуну с
разрушительной приливной волной, бывающей в устье Амазонки, но и это требует
дополнительных доказательств, так как эта волна известна в литературе под местным
названием поророка.
Оринóко, река. На языке индейцев племени тамануков Ориноко – "большая река".
Титикáка, озеро в центральных Андах. Название состоит из слов языка индейцев кечуа:
кака – "скала" и тити – "место добычи руды" (обычно серебра или олова), т.е. в целом может
быть осмыслено как "рудная скала". По второй версии название озера переводится как
«оловянное поле», связанное с цветом воды в озере.
Маракáйбо, озеро-лагуна, город и нефтегазоносный бассейн на северо-западе
Венесуэлы. Название образовано из личного имени местного могущественного вождя Мара и
термина кайбо – "земля", т.е. означает "земля Мары".
Áнхель, водопад на р. Чурун, пр. Ориноко, самый высокий в мире – 1054 м. Открыт
сравнительно недавно (1935 г) находится в одном из самых глухих и труднодоступных мест.
Назван так по имени его первооткрывателя американского летчика Джимма Энджела.
Водопад Игуасý – (на р. Игуасу, пр. Параны) – на языке индейцев игуарани – "большая
вода". Игуасу ниспадает 2 главными каскадами, но всего водопадов 275. Чудовищную массу
воды низвергает водопад - расход воды – 12766 т. в секунду. Очевидцы о водопаде отзывается
так – "Грандиозное зрелище небывалой красоты, поражающее всех, кому посчастливилось его
видеть". Анхель - струйка по сравнению с Игуасу. Водопад Игуасу - охраняемая территория.
Áнды, горная система. Испанское название ее Кордильера-де-лос-Андес, буквально
"Кордильера Анд". Здесь кордильера – исп. Coldellera – "горная цепь", а название Анды
образовано от инкского анта - "медь". Таким образом, название в целом понимается как
"медные горы".
Попокатéпетль, вулкан Название состоит из ацтекских слов «попокани» (дымиться,
курить) и «тепетль» (гора).
Котопáхи, вулкан в Андах Эквадора. Название характеризует особенности этого
действующего вулкана - из местного языка осмысливается как "гора, которая дымит".
Чили – название дано на языке индейцев араваков, где чили – "холод, зима", что связано
с их восприятием снежных вершин Анд.
Атакáма, пустыня на севере Чили, вдоль Тихоокеанского побережья. Стала известна
испанским завоевателям в первой половине ХVI в. Ее название на языке одного из местных
индейских племен означает "пустынная земля".
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АФРИКА
Географическое положение Африки отличается от других материков почти
симметричным расположением по отношению к экватору, между 37° 20' с. ш. и 34° 52' ю. ш.
Таким образом, она почти целиком находится между двумя тропиками и лишь северной и
южной окраинами заходит в субтропические широты. Африка – второй по величине материк
после Евразии. Ее площадь 29,2 млн. км2, а вместе с немногими островами, лежащими у ее
берегов, около 30 млн. км2.
Северная Африка лежит в непосредственной близости от Южной Европы: в самом узком
месте Гибралтарского пролива лишь 14 км отделяют ее от Пиренейского полуострова. На
северо-востоке африканская суша отделена от Аравийского полуострова Азии узким (до 305
км) Красным морем и соединяется с Аравией Суэцким перешейком шириной 112 км. Суэцкий
канал, прорытый в 1869 г., образует искусственную водную преграду между двумя
материками.
Береговая линия Африки по сравнению с другими материками более выровнена. Мало
полуостровов, заливов, удобных бухт. Побережье обычно сопровождают крутые обрывы,
перед которыми лишь в немногих местах имеется прибрежная низменность. Особенностью
конфигурации Африки является неодинаковая площадь суши к северу и к югу от экватора.
Северная часть материка более чем в два раза шире южной: наибольшие расстояния между
крайними восточными и западными точками северной и южной частей материка равны,
соответственно, 7600 и 3100 км. Вертикальное расчленение Африки очень слабое. В рельефе
преобладают равнины, плато и плоскогорья. Средняя высота материка около 750 м над
уровнем моря.
Африка – единственный из материков, на котором высочайшие вершины сосредоточены
не в зонах молодых складчатых сооружений. Потухший вулкан Килиманджаро (5895 м)
высшая точка материка и другие самые высокие горы находятся на древнем ВосточноАфриканском плоскогорье, разбитом системой сбросов и разломов, простирающихся вдоль
восточной окраины Африки более, чем на 6500 км. В связи с равнинностью рельефа и
положением большей части материка в широтах между тропиками в Африке особенно ярко
проявляется географическая зональность экваториального, субэкваториального и
тропического поясов. В обе стороны от зоны влажных экваториальных лесов последовательно
сменяются зоны вечнозелено-листопадных субэкваториальных лесов саванн и редколесий,
тропических полупустынь и пустынь, а также субтропических сухих лесов и кустарников.
Природные зоны постепенно сменяют одна другую, но расположение их к северу и к югу
от экватора неодинаково. На широком и поэтому более континентальном северном
субконтиненте они вытянуты широтно, на узком, менее засушливом южном имеют в
приокеанических секторах меридиальное и близкое к нему простирание. Имеется много
общих черт органической природы между тропическими пустынями северной Африки и
Аравии, между субтропическими ландшафтами Атласских гор и Южной Европы. Это
объясняется длительной сухопутной связью между ними, существовавшей до начала
четвертичного периода. Сходство зональных типов ландшафтов сопряжено с положением
этих территорий в одинаковых климатических поясах. Собственно африканские ландшафты
саванн, редколесий и тропических лесов начинаются к югу от Сахары, пустынные условия
которой служат своего рода барьером для проникновения средиземноморских ландшафтов к
югу и ландшафтов тропиков сезонного увлажнения к северу.
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Африка. Общие сведения.
Площадь (включая острова) – 30 319 000 кв. км
Площадь островов – 1 100 000 кв. км
Длина береговой линии – 30 500 км
Средняя высота над уровнем моря – 750 м
Наибольшая высота над уровнем моря (влк. Килиманджаро) – 5 895 м
Наименьшая высота от уровня моря (уровень оз. Ассаль) – -153 м
Самая северная точка материка – мыс Эль-Абъяд – 37° 20' с.ш., 9° 51' в.д.
Самая южная точка материка – мыс Игольный – 34° 52' ю.ш., 19° 59' в.д.
Самая западная точка материка – мыс Альмади – 14° 45' с.ш., 17° 32' з.д.
Самая восточная точка материка – мыс Хафун – 10° 26' с.ш., 51°23' в.д.
Реки

Озёра

Название

Длина в км

Площадь
бассейна в
тыс. кв. км

Нил (с Кагерой)
Конго (Заир)
Нигер
Замбези
Оранжевая
Окаванго (Кубанго)
Лимпопо
Вольта
Сенегал
Шари
Руфиджи
Рувума

6 671
4 370
4 160
2 660
1 860
1 800
1 600
1 600
1 430
1 400
1 400
800

2 870
3 820
2 092
1 330
1 036
785
440
394
441
880
178
145

Название

Площадь в кв. км

Виктория
Танганьика
Ньяса
Чад
Рудольф
Мобуту-Сесе-Секо
Мверу
Бангвеулу
Тана
Киву

69 000
34 000
30 800
16 600
8 500
5 300
5 100
4 920
3 100-3 600
2 370

Острова
Название

Площадь в кв. км

Мадагаскар
Канарские о-ва
Зелёного мыса о-ва
Сокотра
Реюньон
Азорские о-ва
Коморские о-ва
Биоко
Маврикий
Занзибар
Пемба
Сан-Томе
Мадейра
Сейшельские о-ва
Принсипи
Св. Елены
Родригес
Вознесения

587 000
7 270
4 033
3 580
2 510
2 390
2 171
2 017
1 865
1 658
984
836
797
405
128
122
111
88
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Вершины
Название

Горная система, страна, территория

Высота над уровнем моря в
метрах

Кения
пик Маргерита
Рос-Дашэн
Тубкаль
Табана-Нтленьяна
Эми-Куси
Монт-о-Сурс
Марра
Питон-де-Неж
Тахат
Марумукутру
Брандберх
Шелия
Лалла-Хедиджа

Кения
Заир-Уганда
Эфиопское нагорье
Высокий Атлас
Драконовы горы
нагорье Тибести
Драконовы горы
Судан
о.Реюньон
нагорье Ахаггар
о. Мадагаскар
Намибия
Сахарский Атлас
Телль-Атлас

5 199
5 109
4 623
4 165
3 482
3 415
3 299
3 088
3 069
3 003
2 876
2 601
2 328
2 308

Вулканы
Название

Горная система, страна, территория Высота над уровнем моря в метрах

Килиманджаро
Меру
Карисимби
Камерун
Тейде
Фогу
Телеки

Танзания
Танзания
Горы Вирунга
Камерун
о. Тенерифе
о. Фогу
Кения

5 895
4 567
4 507
4 070
3 718
2 829
646
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Тема VIII. История формирования, рельеф и полезные ископаемые Африки
Выявить взаимосвязи между крупными чертами рельефа, историей
формирования, геологическим строением и полезными ископаемыми материка на
основе анализа тектонических, геологических и физических карт Африки. Усвоить
местоположение разновозрастных структурных областей континента и границы
между ними. Изучить районы распространения главнейших видов полезных
ископаемых и приуроченность их к определенным типам тектонических структур
и геологических процессов.
Литература
Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 9 – 11.
1. Атлас мира. Африка. – М. : ГУГК, 1978.
2. Атлас мира. Африка. – М. : ГУГК, 1983.
3. Африка. Энциклопедический справочник. – М. : Сов. Энциклопедия, 1963.
4. Африка. Энциклопедический словарь. Тома 1–2. – М., 1986-1987
5. Барков С.А. Физическая география частей света. Африка. – М.: Учпедгиз, 1953.
6. Браун А. Африка. – М. : Прогресс, 1982.
7. Браун Л. Африка – М. : 1976.
8. Быстролетов Д.А. Африка. – М. : Сов. Россия, 1976.
9. Геология и география нефти и газа. Африканская серия // «Наука о земле». – № 5. – М.
: Знание, 1979.
10. Геология и полезные ископаемые Африки / под ред. Хаина В.Е. – М. : Недра, 1973.
11. Гладких Ю.Н., Ягъяр В.С. Природные ресурсы Африки. – М. : Знание, 1983.
12. Гожев А.Д. Краткая история возникновения африканского континента и развитие его
природы. Рельеф и геологическое строение Африки. Лекции ЛГПИ им. А.И. Герцена. – Л. :
1957.
13. Дикси Ф. Великие Африканские разломы. – М. : Прогресс, 1959.
14. Забродская М.П. Физическая география Африки. – М. : Учпедгиз, 1967.
15. Кольмакова Е.Г. Физическая география материков. Африка: пособие для студентов
ВУЗов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
16. Кривцов С.Г. Африка. – М. : Просвещение, 1976.
17. Кулик С.Ф. Южная Африка. – М. : Мысль, 1971.
18. Лукоянов С.М. Африка. – Л. : ЛГУ, 1962.
19. Несмеянов Д.В., Высоцкий В.Л. Месторождение нефти и газа развитых стран. – М. : Издво УДН, 1988.
20. Портнов В.Н. География Африки. – М. : Изд-во МГУ, 1989.
21. Розин М.С. География полезных ископаемых Африки. – М. : Гос. издательство географ.
литературы, 1957.
22. Розин М.С. Минеральные богатства Африки. – М. : Наука, 1972.
23. Современные проблемы развития и размещения производственных сил в Африке. – М.
: 1971.
24. Страны и народы. Африка. Общий обзор. Северная Африка. – М. : Мысль, 1982.
25. Страны и народы. Африка: Вост. и Южная Африка. – М. : Мысль, 1981.
26. Страны и народы. Африка: Зап. и Централ. Африка. – М. : Мысль, 1979.
27. Тектоника Африки. / под ред. Ю. Шуберта и А. Фор-Мюре. – М. : Наука, 1973.
28. Фицжеральд У. Африка. – М. : Наука, 1947.
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28 Хаин В.Е., Короновский Н.В. Планета Земля. От ядра до ионосферы. Учебное пособие. –
М. : МГУ, 2008.
29.
Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов / В.Е. Хаин. – М. : Научный мир, 2001.
30.
Хаин В.В. Региональная геотектоника. Северная и Южная Америка, Антарктида и
Африка. – М. : Наука, 1971.
Задание 1. Тектоническое строение и рельеф
Изучить тектоническое строение Африки и его роль в формировании рельефа
материка на основе ознакомления с литературными источниками,
тектонической,
геологической
и
физической
картами;
вычертить
оротектоническую карту Африки.
Порядок выполнения работы смотрите на стр. 9 учебного пособия. При выполнении
работы используйте рис. 21, 22.
Задание 2. Минеральные ресурсы
Выявить основные районы распространения главнейших видов минеральных
ресурсов и дать их оценку, подтвердить приуроченность основных видов
минеральных ресурсов к определенным тектоническим структурам Африки.
Порядок выполнения работы смотрите на стр. 10. При выполнении работы используйте
рис. 21, 22.
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Рис. 21. Полезные ископаемые Африки:
1 - каменный уголь, 2 - нефть, 3 - природный газ, 4 - железная руда, 5 - марганцевые руды, 6 - хромистые руды,
7 - медные руды, 8 - медные и цинковые руды, 9 - медные и кобальтовые руды, 10 - полиметаллические руды,
11 - алюминиевые руды (бокситы), 12 - оловянные руды, 13 - никелевые руды, 14 - кобальтовые руды, 15 кобальтовые и урановые руды, 16 - урановые руды, 17 - сурьмяные руды, 18 - литиевые руды, 19 - бериллиевые
руды, 20 - титановые руды, 21 - титано-магнетитовые руды, 22 – ванадиевые руды, 23 - колумбит, 24 - урановые
руды и золото, 25 - золото, 26 – платина, 27 - алмазы, 28 - асбест, 29 - графит, 30 - фосфор, 31 - калийные соли,
32 - трона, 33 – пирохлор. Основные структурные области: 34 - область архейской и протерозойской
складчатости, 35 - платформенный чехол над областью архейской и протерозойской складчатости, 36 - область
раннепалеозойской и позднепалеозойской складчатости, 37 - область мезозойской и кайнозойской
складчатости, 38 - границы структурных областей. Цифры на карте - крупнейшие месторождения: 1 - Уэнза, 2 Имини, 3 - Хуригба, 4 – Бу-Краа, 5 - Акжужт, 6 - Фдерик, 7- Асуан, 8- Хасси Месауд, 9 - Зельтен, 10 - ХассиРмель, 11 - Боке, 12-Калум, 13 - г Нимба, М - Марачпа, 15 - Локоджа, 16 - Нсута, 17 - Енахин, 18 - Арлит, 19 Энугу, 20 - Джое, 21 - Мекамбо, 22 - Моанда, 23 - Чикапа, 24 - Магади, 25 - Кипуши, 26 – Кве-Кве, 27 - Селукве,
28 - Табазимби 29 - Постчасбург, 30 – Витватерсранд, 31- Рюстенбург, 32- Кимберли, 33 – Витбанк, 34 - Окип,
35 – Цумеб, 36 – Рёссинг.
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Рис. 22. Тектонические впадины Восточной Африки:
1 – линия сбросов, 2 – грабены, 3 – главные молодые вулканы, 4 – вулканические породы, 5 – озера.
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Важнейшие месторождения полезных ископаемых Африки
Энергетические полезные ископаемые
Каменный уголь. Южно-Африканская республика (восток).
Нефть. Алжир (Сахара). Ливия. Объединенная Арабская республика (северо-восток).
Металлические полезные ископаемые
Железная руда. ЮАР. Алжир северный. Гвинея. Сьерра-Леоне.
Марганцевая руда. Габон. ЮАР. Марокко. Гана.
Хромиты. ЮАР.
Медная руда. Конго. Киншаса. Замбия. ЮАР.
Полиметаллические руды. Юго-Западная Африка. Марокко. Замбия.
Бокситы. Гвинея. Гана. Камерун.
Ванадий. Юго-Западная Африка.
Уран. Конго. Киншаса (провинция Катанга). ЮАР.
Олово. Конго. Киншаса (провинция Катанга). Нигерия.
Золото. ЮАР. Гана. Танзания. Кения.
Платина. ЮАР. Эфиопия.
Неметаллические полезные ископаемые
Алмазы. Конго. Киншаса (районы р. Касаи. Санкуру). ЮАР. Ангола. Сьерра-Леоне. Гана.
Гвинея. Танзания. Юго-Западная Африка.
Графит. Малагасийская республика. Марокко.
Фосфориты. Марокко. Тунис. Алжир.

Задание 3. Морфоструктурное районирование и морфоскульптуры
Выявить территориальную дифференциацию рельефа по его морфоструктурным
и морфоскульптурным особенностям.
Порядок выполнения работы смотрите на стр. 13 – 16. При выполнении работы используйте
рис. 23
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Рис. 23. Основные морфоструктуры Африки
(см. легенду к рис. 2)

Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"История формирования, полезные ископаемые и рельеф Африки".
На семинар выносятся следующие вопросы:
14.
Каков возраст Земли?
15.
Какие этапы орогенеза в своей эволюции прошли материки?
16.
Охарактеризовать основные этапы развития Африки.
17.
Показать границы и указать особенности развития Африканской платформы.
18.
Охарактеризовать основные события в истории развития Средиземноморского
региона Африканской платформы.
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19.
Охарактеризовать основные события в истории развития Гондванского региона
платформы.
20.
Показать на карте Африки системы Великих Африканских разломов. Объяснить
механизм их формирования.
21.
Дать характеристику кайнозойскому этапу развития материка Африка.
22.
Каковы закономерности распределения полезных ископаемых в связи с
особенностями тектонического строения земной коры?
23.
Какие типы морфоскульптур (приложение 2) отчётливо отражают закономерности
современной зональности климата?
24.
Какие формы рельефа присущи каждому из показанных на карте типов
морфоскульптур, под влиянием каких процессов они формируются?
25.
Выявить закономерности территориального распространения основных типов
морфоскульптур в Африке.
Тема IX. Климат Африки
Формирование представлений о главных климатообразующих факторах и их
взаимодействии в сезонном аспекте; выявление характерных особенностей
климата Африки, роли термического режима и увлажнения в пространственной
дифференциации ее природы; усвоение схемы климатического районирования
материка.
Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 86 – 87 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 19 – 21.
1. Климаты Африки. / под ред. А.Н. Лебедева и О.Г. Сорочан. – Л. : Гидрометеоиздат,
1967.
2. Агроклиматический справочник Африки / под ред. З.И. Гаврилова. – Л. :
Гидрометеоиздат, 1972.
3. Портнов В.И. География Африки. – М. : Изд-во МГУ, 1989.
4. Климатические характеристики земного шара: Африка, Австралия, Океания,
Южная Америка / под ред. А.Н. Лебеда. – Л. : Гидрометеоиздат, 1977.
5. Кольмакова Е.Г. Физическая география материков. Африка: пособие для студентов
ВУЗов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
6. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х т. – М. : Научный
мир, 2006

Задание 1. Климатическое районирование Африки
На основе изученных литературных и картографических материалов по разделу
"Климат Африки" сделать картосхему климатических поясов и областей Африки.
В краткой пояснительной записке отметить закономерное расположение
основных типов климата, указать главные черты климата каждой выделенной
области, особенно подчеркнув соотношение тепла и влаги по сезонам года и
значение этого обстоятельства для сельского хозяйства.
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Порядок выполнения работы смотрите на стр. 18-19. При выполнении работы используйте
рис. 24-29.

Рис. 24. Средние температуры воздуха в январе в Африке
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Рис. 25. Средние температуры воздуха в июле в Африке
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Рис. 26. Среднее годовое количество осадков в Африке
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Рис. 27. Направление господствующих ветров в Африке в июле

Рис. 28. Направление господствующих ветров в Африке в январе
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Рис. 29. Схематическая карта климатических поясов Африки с входящими в них климатическими областями:
Экваториальный пояс, области: 1 – Атлантическая; 2 – Континентальная. Субкваториальный пояс северного
полушария, области: 3 – Атлантическая; 4 – Континентальная; 5 – Индийская. Субэкваториальный пояс
южного полушария, области: 6 – Континентальная; 7 – Индийская. Тропический пояс северного полушария,
области: 8 – Атлантическая, 9 – Континентальная. Тропический пояс южного полушария, области: 10 –
Атлантическая; 11 – Континентальная; 12 – Индийская. Субтропический пояс северного полушария, области:
13 – Средиземноморская. Субтропический пояс южного полушария, области: 14 – Атлантико-индийская.
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Задание 2. Климат как фактор территориальной дифференциации природы Африки
Оценить роль климата в территориальной дифференциации природы Африки
Порядок выполнения работы смотрите на стр. 25. При выполнении работы используйте рис.
23 - 30.

Рис. 30. Количество сухих и влажных месяцев и типы растительности:
1 – влажные экваториальные, муссонные субэкваториальные, тропические и горные леса; 2 – влажные
(высокотравные) саванны и саванновые леса, сбрасывающие листву на сухой сезон; 3 – сухие саванные и
редколесья; 4 – опустыненные саванны и колючедеревья; 5 – тропические полупустыни; 6 – тропические
пустыни; 7 – жестколистные вечнозеленые леса и кустарники средиземноморского типа; 8 – субтропические
муссонные леса; 9 – кустарники и степи Среднего и Высокого Велда, 10 – субтропические полупустыни; 11 –
изогигронемы (линии, показывающие количество влажных месяцев)
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Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"Климат Африки".
На семинар выносятся следующие вопросы:
15.
Указать причины, влияющие на формирование климата территории.
16.
Каковы отличия в географическом положении Африки и Южной Америки? Как это
отражается на наборе климатических поясов?
17.
Рассказать о влиянии размеров, конфигурации и рельефа материка, а также
омывающих его океанов и океанических течений на формирование климата.
18.
Охарактеризовать радиационный фактор климатообразования.
19.
Какие воздушные массы участвуют в циркуляции атмосферы над материком
(указать места их формирования)?
20.
Дать характеристику поля давления по территории материка в январе и июле, а
также центров действия атмосферы, определяющих циркуляцию атмосферы.
21.
Дать характеристику типов циркуляции атмосферы в разных климатических
поясах.
22.
Особенности термического режима в январе и июле на материке Африка
(объяснить причину сильного разогрева тропических зон Африки в июле).
23.
Каковы закономерности распределения годовых сумм осадков на материке
Африка?
24.
Почему самая большая пустыня мира – Сахара – простирается через весь материк
(от Атлантического океана до Красного моря)?
25.
Каковы закономерности в распределении осадков в течение года в разных
климатических поясах?
26.
Дать характеристику климатических поясов и областей, выделенных в Африке Б.П.
Алисовым.
Тема X. Поверхностные воды Африки
Выявить закономерности территориального распределения речной и озерной
сети в связи с климатом и рельефом; дать характеристику крупнейших рек и озер.
Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 86-87 данного
пособия. Общая литература по данной теме приведена на стр. 26-29.
1. Белезин А.С. У великих африканских озер. – М. : Гл. ред. Вост. лит-ры, изд-во Наука,
1989.
2. Бохов К.Х. К истокам Нила. – М. : Наука, 1987.
3. Водные ресурсы материков: Учебное пособие / В.Н. Дублянский, А.Н. Олиферов –
Симферополь: ТНУ, 2005
4. Вязов С.И. Мунко Парк. Путешествие по берегам Нигера. – М. : Географгиз, 1958.
5. Гидрология Африки. / под ред. Н.А. Маринова. – М. : Недра, 1978.
6. Дмитриев Ю.Д., Олейников И.Н. Великие Африканские озера. – Л. : Гидрометеоиздат,
1969.
7. Дмитриевский Ю.Д. и др. Озера Африки. – Л. : Гидрометеоиздат, 1979.
8. Карасин Г.Я. Водный баланс Африки. – М. : Наука, 1970.
9. Карасин Г.Я. Водный баланс и водные ресурсы Африки.// Изв. АН СССР. № 3. – 1974.
10. Михайлова Л.А. В стране озер. – М. : Географгиз, 1958.
11. Монаков Б. Путешествие по Белому Нилу. – М. : Мысль, 1969.
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12. Херст Г. Нил. – М. : Изд-во ин. лит-ры, 1954.
13. Глобальное изменение природной среды (климат и водный режим). – М. : Научный мир,
2000.
14. Эндельштейн К.К. Гидрология материков: учеб. пособие для студентов вузов. – М. :
Изд. Центр «Академия», 2005.
15. Эдельштейн К.К. Гидрология озёр и водохранилищ. Учебник для ВУЗов. – М. : Изд-во
«Перо», 2014.
Задание 1. Географическое распределение рек и озер
Порядок выполнения работы:
1. По физической карте составить представление о закономерностях распределения речной
сети по территории Африки. Выявить районы с густой и редкой сетью рек; районы, лишенные
их. Определить, с какими факторами в Африке связано чрезвычайно неравномерное
распределение речной сети.
2. На основе проделанной ранее работы по климату Африки выявить части материка, где
реки имеют высокую постоянную водность; высокую летом и малую зимой; высокую
водность зимой и малую летом; эпизодический сток (эфемерные реки).
3. Составить таблицу крупнейших рек Африки (показатели те же, что и для рек Южной
Америки). В таблицу включить следующие реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези, Веби-Шебели,
Оранжевая, Лимпопо, Сенегал, Вольта, Шари. По материалам таблицы дать сравнительную
характеристику рек.
4. По физической карте выявить районы скопления озер в Восточной, Северной и Южной
Африке. Определить различия между группами озер по происхождению их котловин и
особенностям водной массы. Особое внимание обратить на местоположение, конфигурацию
и связь с рифтами группы Великих озер Восточной Африки.
5. Составить таблицу озер Африки (показатели те же, что и для озер Южной Америки). В
таблицу включить озера: Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Рудольф, Мобуту-Сесе-Секо,
Мверу. Составить сравнительную характеристику озер по материалам таблицы.
Задание 2. Речной сток
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ карты годового речного стока Африки (рис. 31) и сформулировать
закономерности территориальных изменений величин годового слоя стока. Определить, как
они согласуются с закономерностями изменения атмосферных осадков.
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Рис. 31. Годовой сток Африки

2. По картографическим, справочным и литературным источникам составить письменную
характеристику реки Нил, в которой отразить геоморфологические особенности и зональноклиматическое положение различных частей бассейна реки, водный режим Белого Нила,
Голубого Нила, Атбары, водный режим главной реки в ее среднем и нижнем течениях,
гидротехнические сооружения на Ниле и их роль в регулировании стока, хозяйственное
значение реки и ее долины.
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Тема XI. Растительность Африки
Выявить закономерности изменений растительности Африки в связи с её
климатом и рельефом
Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 86-87 данного
пособия. Общая литература по данной теме приведена на стр. 31-33.
1.
Адамсон Д. Африка глазами Джой Адомсон. – М. : Прогресс, 1977.
2.
Адамсон Б. Все еще удивительная Африка. – М. : Мысль, 1987.
3.
Атлас Африки. – М. : 1968.
4.
Баранов П. А. В тропической Африке. – М : Изд-во Академии наук СССР, 1956.
5.
Баранов Г.А. В Тропической Африке. – М. : 1963.
6.
Бернар О. Северная и Западная Африка. Пер. с франц. – М. : 1949.
7.
Биг И.К. К сердцу Африки. – М. : Мысль, 1970.
8.
Большов А.Г. Маврикии. – М. : Мысль, 1986.
9.
Бьерре И. Затерянный мир. Калахари. – М. : Географгиз, 1963.
10. Васильев Л.М. Египет и египтяне. – М. : Мысль, 1986.
11. Верин В. П. На Марокканской земле. – М. : Мысль, 1972.
12. Витухина Г.О. Мали. – М. : Мысль, 1987.
13. Волков В.В., Чирков В.С. Ботсвана – М. : Мысль, 1985.
14. Голуб Э. По Южной и Центральной Африке. – М. : Наука, 1967.
15. Горкуну М.Г. Алжирия. – М. : Географгиз, 1958.
16. Горюнов Д. И. Возвращение в Африку. – М. : Молодая гвардия, 1988.
17. Гржимек Б. Для диких животных места нет. Пер. с нем. – М .: Мысль, 1977.
18. Денеш И. Впереди Килиманджаро. – М. : Мысль, 1964.
19. Елисеев В.И. По джунглям Конго. – М. : Мысль, 1978.
20. Забелин И.М. Лунные горы Африки. – М. : Мысль, 1969.
21. Зарецкий В.А. Демократическая республика Мадагаскар. – М. : Знание, 1980.
22. Камерон В.Л. Пересекая Африку. – М. : Наука, 1981.
23. Клаус Полькен. В плену Сахары. – М. : Наука, 1973.
24. Климанова О.А. Геоэкологическое страноведение: природные и антропогенные факторы
формирования регионов. – М. : ЛЕНАНД, 2014.
25. Кольмакова Е.Г. Физическая география материков. Африка: пособие для студентов
ВУЗов / Е. Г. Кольмакова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
26. Ланге Т.В. Континент коротких теней. – М. : 1990.
27. Лебедев В. А. Страны и люди. Африканские очерки. – М. : Всемирный следопыт, 1998.
28. Линберг У. Л. Острова в центре Африки. – М. : Наука. 1987.
29. Мадагаскар / Ф. Оберли, Р. Альбиньян. – М. : Прогресс, 1990.
30. Малвихилл У. Пески Калахари. – М. : Наука, 1984.
31. Мегионкин Н.П., Гусев Н.Н. Леса и лесная промышленность республики Конго. – М. :
Знание, 1969.
32. Медведев М. Ангола – М. : Географгиз, 1956.
33. Моррет Э. Экваториальная, Восточная и Южная Африка. – М. : 1951.
34. Мошонкин Н.П., Гусев Н.Н. Леса и лесная промышленность республики Конго
(Браззавиль). – М. : 1969.
35. Мелехов Б. Габон. – М. : Мысль,1974.
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36. Надежин Г.В. Сомали. – М. : Мысль,1976.
37. Наугигаль Г. Сахара и Судан. – М. : Наука, 1987.
38. Николаев В.А. Природно-антропогенные ландшафты / В.А. Николаев, И.В. Копыл,
В.В. Сысуев. – М. : Геогр. ф-т МГУ, 2008.
39. Обревиль А. Тропическая Африка. / География лесных ресурсов земного шара. – М. :
1960.
40. Радченко Г.Ф. Страна Сахеля. – М. : Мысль, 1983.
41. Радченко Г.Ф. Республика Мали. – М. : 1969.
42. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермакова Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М. : 1993
43. Сахара / отв.ред. Фадеев Л.А. – М. : Наука, 1971.
44. Сахара / отв. ред. Соколов В.С. – М. : Прогресс, 1990.
45. Смирнова Н.П., Шабанова А. А. По материкам и странам. Африка. – М. :
Просвещение, 1974.
46. Современная Верхняя Вольта. – М. : 1976.
47. Сюре-Каналь Ж. Африка Западая и Центральная. – М. : Мысль, 1968.
48. Эттенборо Д. В тропики за животными. – М. : 1990.
49. Яковлев М.С. По странам Восточной Африки. – М. : Изд-во Наука, 1980.

Задание 1. Зональные изменения типов растительности
Порядок выполнения работы:
1. Используя рис. 32, составить карту растительности и выявить причины изменения
растительного покрова на зональном и провинциальных уровнях.

Задание 2. Характеристика дикорастущих деревьев,
используемых в хозяйстве
Порядок выполнения работы:
1. По картографическим и литературным источникам составить список наиболее
характерных и широко используемых в хозяйстве дикорастущих деревьев различных типов
тропических и субтропических лесов, а также саванн. Составить характеристику этих
деревьев.
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Рис. 32. Основные типы почвенно-растительного покрова Африки:
I – Голарктическое царство, области: 1 – Средиземноморская жестколистных вечнозеленых лесов и
кустарников на коричневых почвах; 2 – Cахаро-Аравийская пустынная на тропических пустынных, часто
засоленных почвах; II – Палеотропическое царство, области: 3 – Судано-Анголезскская саванн, кустарников и
редколесий на красных, красно-коричневых и красно-бурых почвах; 4 – Гвинейско-Конголезская гилей на красножелтых латеритных почвах; 5 – Намиб-Карру пустынь и полупустынь на пустынных и красно-бурых почвах;
6 – Мадагаскарская тропических лесов, саванн и редколесий на красных и красно-коричневых почвах. III –
Капское царство, области: 7 – Капская область субтропических лесов и кустарников, полупустынь и пустынь
на коричневых, серо-коричневых и сероземных почвах; 8 – границы царств; 9 – границы областей.
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Тема XII. Географические пояса и зоны Африки
Выявить закономерности географической зональности в Африке, составить
характеристику географических зон
Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 76 – 77 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 37 – 39.
1. Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка. – М. : Мысль, 1987.
2. Вагнер Йозеф. Африка: рай и ад для животных. – М. : Мысль, 1987.
3. Николаев В.А. Природно-антропогенные ландшафты / В.А. Николаев, И.В. Копыл, В.В.
Сысуев. – М. : Геогр. ф-т МГУ, 2008.
4. Родригес де ла Фуэнте Ф. Африканский рай. Пер. с исп. – М. : Наука, 1972.
5. Смирнова Н., Шибанова А. По материкам и странам (Африка, Австралия, Антарктида).
– М. : Просвещение, 1981.
6. Кольмакова Е.Г. Физическая география материков. Африка: пособие для студентов
ВУЗов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015.

Задание 1. Характеристика географических зон Африки
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте Африки провести границы географических поясов и зон.
Определить, с изолиниями каких климатических показателей (радиационного баланса,
температур, годового количества осадков, коэффициента увлажнения и др.) совпадают
границы поясов и зон, уметь показывать их на физической карте.
2. Составить письменную характеристику каждой зоны, в которую включить:
географическое положение зоны в пределах поясов, состав территории зоны (основные
орографические единицы); преобладающий тип климата; годовое количество осадков; режим
выпадения осадков; продолжительность влажного периода; продолжительность сухого и
засушливого периода; преобладающий в июне тип водного режима рек; преобладающие типы
морфоскульптур; господствующие типы растительности и их флористический состав;
господствующие зональные типы почв; характерные представители животного мира;
основные типы использования земель (рис. 33); товарные сельскохозяйственные культуры.
При составлении характеристик использовать данные таблицы 8.
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Рис. 33. Территориальные формы использования земли и современные типы ландшафтов Африки
Услов. обозначения см. к рис. 12 (табл. 7)
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Таблица 8
Гидротермические показатели природных зон Африки

Природная зона

Годовой
радиационный
баланс, в
ккал/см2
(МДж/м2)
Влажные тропические
70-75
(экваториальные) леса
(2930-3140)
Тропические саванны и
75
редколесья
(3140)
Тропические полупустыни и
70-75
пустыни
(2930-3140),
Субтропические жестко60-65
лиственные леса и кустарники (2514-2724)
Субтропические влажные
65-70
смешанные леса
(2724-2930)
Субтропические полупустыни
65-70
(2724-2930)

Годовая
ПродолжиГодовой
сумма
тельность коэффициент
осадков, в сухого перио- увлажнения
мм
да, в месяцах
1500 и
более

3 и менее

1,5-2

3-9,5

1-0,3

9,5-12

менее 0,3

5-7

0,8-0,5

3-4

1,0

9-10

менее 0,3

1500-400
менее 400
более 400
более 500
менее 400

3. Сформулировать выводы о структуре географической зональности Африки, о
различиях по этому признаку между северным и южным субконтинентами материка, о
зональности как важнейшем проявлении территориальной дифференциации природы
Африки.

Тема XIII. Физико-географическое районирование Африки

Выявить особенности территориальной организации
ознакомиться с ее физико-географическим районированием

природы

Африки,

Современные природно-территориальные комплексы в Африке, как и на других
материках, формировались с конца неогена, но главным образом в четвертичном периоде. Они
приобрели свою ландшафтную индивидуальность после обособления структурноморфологических областей в результате проявления молодых тектонических движений,
установления современного климата и соответствующей ему географической зональности.
Различия в рельефе и характер проявления географической зональности позволяют разделить
материк на Низкую и Высокую Африку.

Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 86-87 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 54-56.
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1. Африканский Л. Африка – третья часть света. Описание Африки и
достопримечательностей, которые в ней есть. – Л. : Наука, 1983.
2. Геншорен Вольфганг. 20000 км по Сахаре и Судану. – М. : Наука, 1985.
3. Горнунг М.Б. История открытия и исследования Африки. – М. : Географгиз, 1973.
4. Добровольский В.В. От Килиманджаро до Рувензори. – М. : Мысль, 1977.
5. Елисеев В.И. По джунглям Конго. – М. : Мысль, 1978.
6. Иорданский В.Б. Африканскими дорогами. – М .: Наука, 1976.
7. Капица А.И. Через полюс на экватор. – М. : Детская литература, 1978.
8. Каро-Рей Р. Французская Сахара. – М. : 1958.
9. Корочанцев В.А., Цветков В.А. Мадагаскар. – М. : Мысль, 1974.
10. Куббель Л.Е. Страна золота. – М. : Наука, 1966.
11. Кулик С.Ф. Черный феникс: Африканские сафари. – М. : Мысль, 1988.
12. Максаковский В.П. Географическая картина мира. I: Региональная характеристика
мира. – М. : Дрофа, 2009, 4-е изд.,
13. Матюшин Г.Н. У истоков человечества. – М. : Мысль, 1982.
14. Николаев В.А. Природно-антропогенные ландшафты / В.А. Николаев, И.В. Копыл, В.В.
Сысуев. – М. : Геогр. ф-т МГУ, 2008
15. Полькен К. В плену Сахары. Великая пустыня в зеркале тысячелетий. Пер. с нем. – М.
: Наука, 1973.
16. Ольдерогге Д.А. Западный Судан XV-XIX вв. Очерки истории и культуры. – М.-Л. :
Изд-во АН СССР, 1960.
17. Савельев В.И. По обе стороны Килиманджаро. – М. : Наука, 1976.
18. Шик Э. История Черной Африки. – М. : Наука, 1961.
19. Энциклопедия окружающего мира. Вокруг Света. – М. : Белый город, 1998.

Задание 1. Пространственная дифференциация природы
Используя выполненные ранее задания, выявить значение основных факторов
пространственной дифференциации природы Африки, обратив особое внимание на роль
рельефа, климата в формировании зональных закономерностей

Задание 2. Физико-географическое районирование
Порядок выполнения заданий 1 и 2 смотрите на стр. 56 – 57. При выполнении задания
2 используйте рис. 34.
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Рис. 34. Схема природного районирования Африки:
А – границы стран, Б – границы областей, В – границы подобластей. Атласские горы: 1 – хребет Эр-Риф и
Тель-Атлас; 2 – Марокканская Месета, 3 – Мараканское высокогорье; 4 – Высокие плато; 5 – Антиатлас и
Сахарский Атлас. Сахара: 1 – Западная Сахара; 2 – Центральная Сахара; 3 – Восточная Сахара. СуданоГвинейская страна: 1 – Судан; 2 – Северная Гвинея. Впадина Конго и ее краевые поднятия: 1 – поднятие
Азанде, 1а – массив Камерун, 2 – Южо-Гвинейское поднятие, 3 – Водораздельные поднятия Конго – Замбези, 4
– горстовые и вулканические массивы западной системы разломов Восточной Африки; 5 – впадина Конго; 5а –
Нижняя платформа; 5б – Верхняя платформа. Эфиопско-Сомалийская страна: 1 – Эфиопское нагорье; 2 –
впадина Афар; 3 – поулостров Сомали. Восточная Африка: 1 – прибрежная низменность; 2 – плоскогорье
Ньяса и Масаи; плоскогорье Уньямвези; 4 – западные разломы; 5 – Озерное плато; 6 – Вулканическое плато
Кении и центральные разломы. Южная Африка: 1 – Восточный склон Большого Уступа и прибрежная
низменность; 2 – Восточные краевые плато и плоскогорья; 3 – Капские горы и впадина Большое Карру; 4 –
Верхнее Карру; 5 – пустыня Намиб; 6 – западные краевые плато и плоскогорья; 7 – равнины; 8 – Калахари; 9 Мадагаскар
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Тема XIV. Достопримечательные природные объекты. Экологические проблемы и
охрана природы Африки
Сформировать представление о природных особенностях объектов,
представляющих большой географический интерес, а также о современном
экологическом состоянии природы Африки и её охране.
Современные ландшафты, испытывающие длительное и всевозрастающее воздействие
хозяйственной деятельности человека, весьма существенно отличаются от первичных
природных комплексов. Это выражается в обеднении биоты, понижении уровня грунтовых
вод, регуляции стока рек, эрозии, дефляции и потере естественного плодородия почвенного
покрова, происходящих на фоне расширения антропогенных ландшафтов Африки.
Литература
Общая литература по физической географии Африки приведена на стр. 86-87 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 60-62.
1. Африканская деревня вчера и сегодня: Традиции и современные формы хозяйства. –
М. : Наука, 1987.
2. Ваккури Юха Цивилизации долины Нигера: легенды и золото. – М. : Прогресс, 1988.
3. Гарруа Ж.-П. Африка – умирающая земля. – М. : Прогресс, 1954.
4. Гладкий Ю.Н. Индустриализация и региональное развитие в Африке. – Л. : 1987.
5. Голакит В.Я. Материк древней культуры. – М. : Географгиз, 1963.
6. Гржимек Б., Гржимек М. Серенгети не должен умереть. Пер с нем. – М. : Мысль, 1976.
7. История Африки. Хрестоматия. – М. : Наука, 1979.
8. Лаптев И.Д. Экологические проблемы Африки: социально-политический аспект. – М.
Просвещение, 1982.
9. Максаковский В.П. Географическая картина мира. I: Региональная характеристика
мира. – М. : Дрофа, 2009, 4-е изд.,
10. Проблемы освоения и использования саванн. – М. : Изд-во АН СССР, 1978.
11. Проблемы опустынивания ЮНЕП. – Вып. IV. – М. : 1981.
12. Развивающиеся страны: Природа и человек. – М. : Мысль, 1981.
13. Сванидзе И.А. Сельское хозяйство Тропической Африки. – М. : Наука, 1972.
14. Тернбул К.М. Человек в Африке. – М. : Наука, 1981.
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Рис. 35. Экологические проблемы Африки
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Задание 1. Анализ экологических проблем Африки
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ экологического состояния природы Африки (рис. 35), выявить районы
с наиболее сложной экологической обстановкой и указать причины ее возникновения.
2. С использованием литературных источников и карт (рис. 16-20, 35) сделать выводы о
состоянии охраны природы на материке.
Задание 2. Охраняемые природные территории и достопримечательные природные
объекты
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте Африки показать местоположение объектов, представляющих
большой географический интерес, а также наиболее известные охраняемые территории
(национальные парки и заповедники) (рис. 36).
2. Составить письменно краткую характеристику следующих охраняемых территорий:
Бенуэ; Серенгети; Килиманджаро; Нгоронгоро; Крюгер. В характеристику включить:
географическое положение (в том числе зональное), время образования, площадь,
репрезентативность для зоны, охраняемые объекты.

Рис. 36. Схема заповедников и национальных парков Африки (услов. обозначения см. на след странице)
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Ангола: 1 – Кисами; 2 – Лвандо. Кот д’Ивуар: 3 – Буна; 4 – Нимба. Буркина Фасо: 5 – W; 6 – Оканда. Гана: 7 –
Моле. Гвинея: 4 – Нимба. Заир: 8 – Упемба; 8 – Вирунга; 10 – Гарамба. Замбия: 11 – Кафуэ; 12 – Луангва-Вали.
Камерун: 13 – Бубанджида; 14 – Бенуэ; 15 – Уаза. Кения: 16 – Цаво; 17 – Мара-Масаи; 18 – Меру; 19 –
Найроби; 20 – Лейк-Накуру. Конго: 21 – Обзала. Мавритания: 22 – Мавританские острова; 23 – Малави.
Малагасийская республика: 24 – Цинжи-Дю-Бемраха; 25 – Исалу; 26 – Андохахелу; 27 – Захамена; 28 – Амбр.
Мали: 29 – Букль-дю-Бауле. Марокко: 30 – Тазека. Мозамбик: 31 – Горонгоза. Нигерия: 32 – Янкари. Руанда: 33
– Кагера; 34 – Вулканический Сенегал; 35 – Ниоколо-Коба. Сомали: 36 – Бабаши. Судан: 37 – Южный; 38 –
Диндер; 39 – Сабалока; 40 – Нимуле. Танзания: 41 – Серенгети; 42 – Руаха; 43 – Микуми; 44 – Лейк-Маньяра;
45 – Нгоронгоро. Того: 46 – Куэ. Тунис: 47 – Джабель-Бу-Хебма. Уганда: 48 – Мерчисон-Фолс; 49 – Куин
Элизабет; 50 – Баминги-Бангоран. Чад: 52 – Закума. Эфиопия: 53 – Мегаша; 54 – Уанки; 55 – Шиманимани;
56 – Себакве. ЮАР: 57 – Крюгер.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Закрепить навыки региональных физико-географических характеристик, выявить
отличительные особенности природы выделенных регионов и объяснить причины
их формирования.
Порядок выполнения работы:
1. Составить комплексную физико-географическую характеристику одного из
перечисленных ниже регионов.
2. Сделать устное сообщение о регионе, проиллюстрировав его фотографиями, графиками,
таблицами.
НИЗКАЯ АФРИКА
Общий обзор
Преобладание низких равнин и средневысотных плато на широко развитой суше.
Широтное простирание географических зон.
Атласские горы
Особые черты природы по сравнению с другими средиземноморскими ландшафтами.
Орографическая схема и ее соотношение со структурно-морфологическим строением.
Контрасты рельефа в связи с климатическими различиями. Типично средиземноморский и
полупустынный климаты, их циркуляционные и термические особенности. Увлажнение
Телль-Атласа, Марокканского высокогорья и внутренних районов. Типы рек в связи с
климатическими различиями; области эпизодического внутреннего стока; солевые озера.
Средиземноморские и полупустынные растительные формации и соответствующие им типы
почв. Смешение европейских и африканских элементов флоры и фауны.
Сахара
Особенности Сахары на фоне Африканско-Азиатского пояса тропических пустынь;
границы, размеры. Причины формирования Сахары. Возраст современных ландшафтов.
Характеристика пустынно-тропического, атлантического, красноморского и высокогорного
(центрально-сахарского) типов климата.
Отражение в рельефе морфоструктурных элементов Сахаро-Аравийской части
Африканской платформы. Происхождение и закономерности размещения эргов, сериров,
регов, хамад. Реликтовые формы рельефа. Причины и сезоны развития эпизодического
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внутреннего стока. Подземные воды, районы залегания и их значение. Бедность флоры, ее
происхождение и состав. Отличие растительности Сахары от растительности пустынь Южной
Африки. Растительные сообщества и их географическое размещение. Нильский оазис.
Судано-Гвинейская страна
Господство ландшафтов саванн и редколесий. Сезонная ритмика природных процессов и
их климатическая обусловленность. Роль кристаллического пенеплена и осадочного чехла в
формировании рельефа в связи с воздействием внешних факторов. Суданские особенности
субэкваториального климата. Влияние юго-западного муссона и рельефа на климат
Гвинейского побережья. Характер стока в связи с неравномерностью увлажнения.
Внутриматериковая дельта Нигера. Проблема озера Чад. Ландшафты сезонного затопления
Восточного Судана.
Зональные типы саванн и редколесий и латеритных почв в связи с различиями в
увлажнении.
Впадина Конго и ее краевые поднятия
Эволюция ландшафтов Конго в третичный и четвертичный периоды. Основные черты
рельефа нижней и верхней платформы и антеклиз краевых поднятии; восточное горстовоглыбовое обрамление. Пространственная ограниченность типично экваториального климата.
Типы ландшафтов эпизодического и постоянного затопления.
Великий экваториальный лес Конго, листопадно-вечнозеленые леса, влажные саванны и
типы почв под ними.
ВЫСОКАЯ АФРИКА
Общий обзор
Роль сбросовой тектоники и колебательных движений в формировании приподнятого и
расчлененного рельефа. Особенности простирания географических зон по окраинам и во
внутренних районах Высокой Африки, в связи с рельефом и климатом. Различия в
обосновании выделения физико-географических стран в сравнении с Низкой Африкой.
Эфиопско-Сомалийская природная страна
Мозаичность ландшафтов в связи с особенностями рельефа и климата. Роль разломов и
вулканизма в формировании рельефа Эфиопского нагорья; амбы. Формирование структурноступенчатого рельефа Сомали. Контрасты увлажнения и стока. Высотная поясность
ландшафтов (пояса «колла», «войнадега», «дега»). Полупустынные и пустынные ландшафты
впадины Афар. Особенности изменения ландшафтов полуострова Сомали в связи с
характером увлажнения.
Восточная Африка
Специфика проявления географической зональности в экваториальных шпротах Восточной
Африки. Системы разломов: западная, центральная и восточная и их выраженность в рельефе.
Вулканизм, его характер и районы проявления. Особенности климата экваториальных
муссонов на Восточно-Африканском нагорье. Мозаичность распределения типов саванн и
редколесий и пестрота почвенного покрова в связи с рельефом.
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Южная Африка
Основные черты структуры и рельефа впадины Калахари и ее краевых поднятий. Большой
Уступ, Капские горы, главные орографические элементы и геоморфологические черты.
Особенности субэкваториального, тропического и субтропического климатов Южной
Африки. Неравномерность увлажнения; области внешнего и внутреннего стока,
характеристика режима реки Оранжевой. Контрастность почвенно-растительного покрова
восточной и западной окраины Южной Африки и ее климато-орографическая
обусловленность. Типы саванн и редколесий северной и центральной частей Калахари,
влияние литологии на характер почвенного покрова. «Финбош» и лесные массивы
средиземноморского юго-запада, весенне-эфемеровые полупустыни Малого и Большого
Карру, смешанные леса муссонных субтропиков и типы почв под ними. Краткая комплексная
характеристика природы Мадагаскара.
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СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ПО АФРИКЕ
МОРЯ
Аравийское

Крáсное

Средизéмное

ЗАЛИВЫ, БУХТЫ
Гвинéйский
Уóлориш-Бей (Китóвая
Бухта)

Áденский
Суэцкий

Сидра
Гáбес

ПРОЛИВЫ
Гибралтáрский
Мозамбикский

Тунисский (Сицилийский)
Баб-эль- Мандéбский
ОСТРОВА

Мадéйра
Канáрские
Тенерифе
Гран-Канáрия
Зеленого Мыса
Сан-Томé
Святóй Елéны
Тристáн-да-Кýнья
Мадагаскáр

Реюньóн
Маврикий
Занзибáр
Пéмба
Амирáнские
Сейшéльские
Сокóтра
Принсипи
Комóрские
РЕКИ

Сенегáл
Гáмбия
Кóмоэ
Вóльта
Нигер (Джолиба)
Бéнуэ
Оговé (Огоуэ)
Заир (Конго, Луалаба)
Лувýа
Луапýла
Ломáми
Арувими (Итýри)
Убáнги
Ква (Касáи)
Санкýру
Квáнго (Куáнгу)

Квáнза (Куáнза)
Орáнжевая
Ваáль
Молóпо
Олифанте
Лимпóпо (Крокодиловая)
Оковáнго (Кубáнго)
Замбéзи
Шире
Рувýма (Ровýма)
Руфиджи
Тáна
Нил (Эль-Бахр)
Кагéра
Виктóрия-Нил
Бахр-эль-Джéбель
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Эль-Газáль (Бахр-эль-Газáль)
Белый Нил (Бахр-эль-Абъяд)
Сóбат (Бахр-эль-Асфар)
Голубой
Нил
(Бахр-эль-Азрак,
Аббай)

Áтбара (Бахр-эль-Асуад)
Шелир (Уэд-Шелифф)
Мулýя
Шáри

ПОЛУОСТРОВА, МЫСЫ
м. Альмади
м. Зеленый
м. Дóброй Надéжды
м. Игóльный (Агульяш)

Сомáли
м. Хафýн (Рас-Хафун)
м. Гвардафýй
м. Эль-Абъяд (Энгéла)
ВОДОПАДЫ

Стэнли (40 м)
Ливингстóна (220 м)

Виктóрия (120 м)

Тугéла (933 м)

КАНАЛЫ
Суэцкий
ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА
вдх. Вóльта (Акосóмбо)
Бангвеýлу
Кивý
Мверý
Танганьика
вдхр. Виктóрия (Оуэн-Фоле)

Кьóга (Киога)
Мобýту-Сéсе-Сéко
Эдуáрд (Иди-Áмин-Дáда)
Тáна
Чад

ГОРЫ, ХРЕБТЫ, ВЕРШИНЫ, НАГОРЬЯ
Áтлас (Атлáсские горы)
хр. Эр-Риф (Риф)
Тель-Áтлас
Тунисский Áтлас
хр. Средний Áтлас
хр. Высокий Áтлас
Сахáрский Áтлас
хр. Антиáтлас
наг. Ахáггар (Хóггар)
плг. Аир (Азбин)
наг. Тибéсти
хр. Этбáй
Эфиóпское нагорье

г. Рос-Дашáн, 4623 м
влк. Элгóн, 4322 м
влк. Кéния, 5199 м
влк. Килиманджáро, 5895 м
влк. Мéру, 4567 м
г. Рувензори, 5109 м
хр. Митýмба
Вирýнга
влк. Камерýн, 4070 м
Дракóновы горы
Кáпские горы
г. Столóвая, 1087 м
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ВОЗВЫШЕННОСТИ, ПЛАТО
Высóкие платó (Алжирó-Маракáнская Месéта)
Эннéди
Дарфýр
Кордофáн
Сéверо-Гвинéйская возв.
Фýта-Джаллóн
Южно-Гвинейская возв.
Азáнде

Галла-Сомали
Лýнда
Низкий Велд
Срéдний Велд
Высóкий Велд
Вéрхнее Каррý
Большóе Каррý
Мáлое Каррý

РАВНИНЫ, НИЗМЕННОСТИ, КОТЛОВИНЫ, ДОЛИНЫ
Мароккáнская Месетá
впад. Каттáра
впад. Афáр (Данакиль)

впад. Кóнго
впад. Калахари
впад Макгадикгáди (Макарикáри)
ПУСТЫНИ

Сахáра
Эрг Шеш
Большóй Зáпадный Эрг
Ливийская
Нáмиб
Аравийская
Нубийская
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПО АФРИКЕ
Áфрика, материк – «люди, не знающие холода». В древности не существовало общего
названия для всего материка. Древние греки со времен Гомера (ХII в до н.э.) для известной
части материка, лежащего к западу от Египта, применяли название Ливия, образованное от
наименования племени либу. По мере освоения территории Африки название Ливия со
временем распространилось до горной системы Атласа, а к югу от нее стали помещать
Эфиопию, землю эфиопов, по древнегречески айтони – "обожженолицых". Название Африка
впервые встречается в источниках в конце III в. до н. э. Первоначально оно относилось только
к очень небольшой территории вокруг финикийского города Карфагена (окрестности совр.
города Туниса). В основе этого названия находят наименование племени афры или афарики,
авриги. После разрушения Карфагена в 146 г. до н.э. на месте карфагенского государства
образуется римская провинция Африка, охватывавшая территорию, примерно,
соответствующую современному государству Тунис. К началу средних веков это название
было распространено на Алжир и Ливию, а с начала колониальных захватов европейцев — на
весь материк.
Крáсное море. Из многих предлагавшихся объяснений этого названия наиболее
правдоподобным следует считать связывавшее его с цветовой ориентировкой, принятой у
некоторых народов Востока. Согласно этой ориентировки южная сторона обозначалась
красным цветом. Для древних народов Ассирии и Вавилона на юге оказывалась вся западная
часть Индийского океана, со всеми ее морями и заливами, которая называлась Красным морем,
или у античных авторов – Эритрейским морем (из греч. эритрос – "красный").
Гвинéйский залив. Наиболее вероятно, что это название является искажением
берберского слова (jguaen -"немые"), – так берберы называли своих южных чернокожих
соседей за то, что они не понимали берберского языка.
Суэцкий канал. Египтологи обратили внимание на сходство этого названия с названием
оазиса Сива (на западной границе Египта), которое произносится как Суе. На основании этой
параллели высказывается предположение, что название Суэц могло первоначально означать
небольшое палаточное поселение в оазисе.
Сидра, залив. Современное название представляет собой искажение др.-греч. названия
Ситр, образованного из географического термина сиртис -"отмель".
Гибралтáрский пролив. Название происходит от арабского Джебель-Эль-Тарик ("Гора
Тарика" по имени арабского полководца, который в 711 г. переправился через пролив). В
древности пролив назывался Геркулесовы Столбы. Под столбами подразумевали скалы по
берегам пролива.
Баб-эль-Мандéбский пролив. Название известно со средних веков и означает "врата
слез" (араб. баб - "ворота", "пролив", мандиб - "плач, слезы"), т.е. характеризует трудные
условия мореплавания в этом проливе.
Острова, полуострова, мысы
Мадагаскáр, остров. В дошедшей до нас литературе название впервые употреблено в
описании путешествия Марко Поло (ХIII в.), который основываясь на расспросных данных
приводит его в форме Мадейгаскар, что осмысливают как "Страна мадагасов".
Занзибáр, остров. Международный характер этого города-порта обусловил закрепление
за ним иранского названия Зенгибар, где зенги – "негр", "чернокожий", а бар – "место", "край",
т.е. страна "чернокожих". В процессе употребления названий превратилось в современный
Занзибар.
Комóрские острова. Португальские мореплаватели начала XVI в. впервые показавшие
на карте эти острова, заимствовали у арабов их название Джезира-Эль-Комр – "лунные
111

острова" (джезира – "остров", комр – "луна"), возникновение этого названия было связано с
культом Луны.
Игóльный мыс, самая южная оконечность Африки. Нанесен на карту в конце XV века
португальскими мореплавателям и назван ими мыс Агульяш (Agulhas). В основе названия
географический термин Agulha – "пик", взятый в форме множественного числа, о чем говорит
конечное – s. Таким образом, название означает "мыс Пики", т.е. присвоено мысу за остроту
скал.
Хафýн, мыс на полуострове Сомали, самая восточная точка Африки. Араб. Рас-Хафун,
где рас – "мыс", хаффра – "край, берег", т.е. "крайний береговой мыс".
Эль-Абьяд, мыс. Самая северная точка Африки. Рас-эль-Абьяд – "белый мыс" (рас"мыс", абьяд – "белый").
Дóброй Надéжды мыс, на юге Африки. В географической литературе широко
распространено мнение, что открывший этот мыс в 1488 г. португальский мореплаватель В.
Диаш дал ему название мыс Бурь, а португальский король Жуан II сразу же переименовал его
в мыс Доброй Надежды, имея в виду надежду достигнуть за этим мысом Индии. Однако
современные историки географических открытий считают, что Диаш сам дал название «мыс
Доброй Надежды».
Аддис-Абéба (столица Эфиопии) – с эфиопского "новый цветок" (На эфиопском нагорье
город защищен горами от ветра. Весь город утопает в зелени.).
Сомали, полуостров. Название образовано от этнонима сомали, который
предположительно объясняется из языков более северных соседей как "темный", что
обусловлено цветом кожи населения.
Внутренние воды
Замбéзи, река. Первичной является форма Амбези (точнее Амбей), означающая на языке
местных жителей "большая река".
Заир (Кóнго), река. На языке народа Конго, проживающего на берегах нижнего течения
этой реки, она называется n’zadi или n’zari – "большая река". Из этого термина образовалось
искаженное португальцами название реки Заир.
Нигер, река. Название осмысливается с берберского языка Н’Егирен - "река".
Нил, река. Впервые название встречается в древнегреческих источниках в форме Neilos.
Это греческое название из египетского языка не выводится. Его происхождение объясняется
тем, что греки в нижнем течении реки сталкивались с ливийскими племенами, в языке которых
вода обозначается словом lil. Переход lil в nil признается вполне возможным. Современные
арабы называют эту реку Эль-Бахр – "река".
Ньяса, озеро. Название на местных языках означает "озеро".
Орáнжевая река. В 1777-1779 гг. голландский полковник Р.И. Гордон обследовал и
нанес на карту всю эту реку от верхнего течения до усья и присвоил ей название Оранжевая
(точнее Оранская), в честь правившей в то время в Голландии Оранской династии.
Танганьика, озеро. Название образовано геогр. терминами коренного населения: тонга
–"озеро" и ньика – "саванна".
Чад, бессточное озеро. На одном из диалектов языка канури, распространенного на
берегах озера, слово чад означает "большое пространство воды", "озера".
Виктóрия, озеро. Первым европейцем, достигшим этого озера, был английский
путешественник лейтенант Д. Спик, который в 1858 г. вышел на его южный берег. У местного
населения оно было известно как Ньянза, т.е. просто "озеро". Спик добавил к местному
названию имя царствовавшей тогда английской королевы Виктории, и озеро стало называться
Виктория-Ньянца.
Бенгáльское течение. Названо по ангольскому г. Бенгела, название которого
осмысливается как "страна тростника".
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Атлáс, горная система. Название встречается уже у др.-греч. авторов. Широкое
распространение имеет две традиционные точки зрения, основанные на мифологии. Согласно
одной из них, это край Земли, где находился титан Атлант (Атлас), поддерживающий
небесный свод. По более позднему мифу, Атлас - африканский царь, обращенный в гору за
непочтение к богам. Однако действительность проще и прозаичнее: название образовано из
берб. геогр. термина adrar -"гора", который был переосмыслен и превращен в Атлас.
Килиманджáро, вулканический массив. Название осмысливается с местного языка
как "гора божества холода".
Рувензóри, горный массив. Название на языке местного населения означает "владыка
облаков" (его высота превышает 5 тыс.м.).
Калахáри, впадина. В основе названия гот. Karaha – "гравийно-песчаная местность".
Намибия, пустыня. На языке готтентотов намиб – это "то, что обходят кругом", или, по
другим данным "щит". В обоих случаях геогр. смысл названия остается неясным.
Эрг Большой Восточный, Эрг Большой Западный, песчаные пустыни на севере
Сахары. Араб, эрг – "песчаная пустыня".
Сахáра, пустыня. Название образовано формой множественного числа сахара араб.
геогр. термина сахра – "пустыня".
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АВСТРАЛИЯ
Австралия, самый маленький по размерам из континентов (площадь 7,7 млн. км 2),
выделяется исключительным своеобразием природы. Это материк реликтов, которые
выражены и в рельефе, сохранившем меловые и третичные нерасчлененные поверхности
выравнивания, и в широком распространении древних латеритных кор, и в следах прежней
обводненности ныне аридных районов, и в очень древних, высоко эндемичных флоре и фауне.
Уникальность ландшафтов Австралии связана в первую очередь с присущими лишь ей
особенностями формирования природы в условиях длительной изолированности от других
материков. И сейчас, за исключением северной части, соседствующей с островами ЮгоВосточной Азии, Австралия отделена от других континентов громадными океаническими
пространствами.
Австралия – материк пустынь, полупустынь и сухих редколесий, занимающих обширные
внутренние равнины. В строении ее поверхности четко выражены три области: ЗападноАвстралийское плоскогорье высотой 400-500 м, Центральная низменность, где в районе озера
Эйр находится самое низкое место материка (-12 м ниже уровня океана), и средневысотный
Большой Водораздельный хребет на востоке (гора Косцюшко, 2228 м) с высшей точкой
материка.

Австралия. Общие сведения.
Площадь материка Австралии – 7 687 000 кв. км
Длина береговой линии Австралии – 19 700 км
Средняя высота над уровнем моря – 350 м
Наибольшая высота над уровнем моря (г. Косцюшко) – 2 228 м
Наименьшая высота от уровня моря (уровень оз. Эйр) – -12 м
Самая северная точка материка – мыс Йорк – 10°41' ю.ш., 142°32' в.д.
Самая южная точка материка – мыс Юго-Восточный – 39°11' ю.ш., 146°25' в.д.
Самая восточная точка материка – мыс Байрон – 28°38' ю.ш., 153°39' в.д.
Самая западная точка материка – мыс Стрип-Пойнт – 26°09'ю.ш., 113°05' в.д.
Реки
Название
Муррей(с Дарлингом)

Длина в км
3 750

Площадь бассейна в тыс. кв. км
1 160

Острова
Название
Тасмания

Площадь в кв. км
68 400

Вершины
Название

Горная система, страна, территория

Косцюшко
Бартл-Фрир
Легг-Пик

Австралийские Альпы
Бол. Водораздельный хр.
о. Тасмания
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Высота над уровнем моря
в метрах
2 230
1 611
1 573

Тема XV. История формирования, рельеф и полезные ископаемые
Австралии
Проследить взаимосвязи между крупными чертами рельефа, историей
формирования, геологическим строением и полезными ископаемыми материка на основе
анализа тектонической, геологической и физической карт Австралии. Усвоить
местоположение разновозрастных структурных областей континента и границы
между ними. Изучить районы распространения главнейших видов полезных ископаемых,
их приуроченность к определенным типам тектонических структур и геологических
процессов.
Литература
Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 8 – 9.
1.
Австралия и Африка. – Новосибирск : Наука, 1976.
2.
Австралия и Океания. История и современность / отв. ред. А.А. Губер, К.В.
Малаховский. – М. : Наука, 1970.
3.
Австралия и Океания: история, география, культура / отв. ред. К.В. Малаховский.
– М. : Наука, 1974.
4.
Австралия и Океания в современном мире / отв. ред. К.В. Малаховский. – М. :
Наука, 1982.
5.
Андреева В.М. Австралия: Географический очерк. – М. : Географгиз, 1956.
6.
Андреева В.М. и др. Новая Зеландия. Справочник. – М. : 1974.
7.
Божко Н.А., Хайн В.Е. Геология Австралии и связанные с ней проблемы. // Изв.
вузов. Геология и разведка. 1978. №2. С. 3-5.
8.
Горчарчик С. Самая большая кладовая в мире. Пер. с польск. - М. : Наука, 1979.
9.
Кист А. Австралия и острова Тихого океана. Серия «Континенты, на которых мы
живем». Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1980.
10. Климанова О.А. Геоэкологическое страноведение: природные и антропогенные
факторы формирования регионов. – М. : ЛЕНАНД, 2014
11. Колотухина С.Е., Клановская Л.И., Рожанец А.В. Геология и экономика
месторождений редких элементов Австралии. – М. : Наука, 1974.
12. Лимонов А.Ф., Хаин В.Е. Региональная геотектоника (тектоника континентов и
океанов). – ООО Издательство КЕРС, Тверь, 2004.
13. Минерально-сырьевые богатства Австралии. / обзор В.Г., Скеков и др. – М. : 1979.
14. Мухин Г.И. Австралия и Океания. – М. : Просвещение, 1967.
15. Мухин Г.И., Потемкин М.П. Австралия. – М. : Учпедгиз, 1956.
16. Низовский А.Ю. Неразгаданные тайны Австралии и Океании. – М. : Вече, 2005.
17. Рубцов В.В. Австралия — государство и континент. — М. : 1988.
18. Современная Австралия (справочник). – 1976.
19. Хаин В.Е., Короновский Н.В. Планета Земля. От ядра до ионосферы / учебное
пособие. – М. : МГУ, 2008.
20. Янеш П. К вулканам Тихого океана. – М. : Наука, 1984.
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Задание 1. Тектоническое строение и рельеф
Изучить тектоническое строение Австралии и его роль в формировании рельефа
материка на основе знакомства с литературными источниками, тектонической,
геологической и физической картами; вычертить оротектоническую карту
Австралии.
Порядок выполнения работы: смотрите на стр. 9. При выполнении работы
используйте рис. 37.
Задание 2. Минеральные ресурсы
Выявить основные минеральные ресурсы и их распространение в связи с
тектоническим строением Австралии. Проследить их закономерную
приуроченность к определенным тектоническим структурам.
Порядок выполнения работы: смотрите на стр. 10. При выполнении работы
используйте рис. 37.
Энергетические полезные ископаемые
Каменный уголь. Новый Южный Уэльс. Новая Зеландия (о. Южный).
Нефть. Новая Гвинея (Западный Ириан).
Металлические полезные ископаемые
Железная руда. Южная Австралия. Западная Австралия. Остров Тасмания.
Хромиты. Новая Каледония.
Никель. Новая Каледония. Новая Гвинея (Западный Ириан).
Полиметаллические руды. Новый Южный Уэльс (Брокен-Хилл). Квинсленд.
Медная руда. Квинсленд западный и восточный. Остров Тасмания.
Олово. Квинсленд восточный.
Вольфрам. Остров Кинг.
Уран. Южная Австралия, Квинсленд.
Золото. Западная Австралия (южная область). Квинсленд восточный. Штат Виктория.
Новая Зеландия (о. Южный). Новая Гвинея (восток владения Австралийского Союза Папуа).
Нерудные полезные ископаемые
Слюда. Западная Австралия. Южная Австралия.
Фосфориты. Остров Науру (Океания).
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Рис. 37. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых Австралии
Основные структурные области: I – область архейской и протерозойской складчатости; II – область
байкальской и раннепалеозойской складчатости; III – осадочный чехол древней платформы IV – байкалокаледонский внутриплатформенный прогиб; V – область палеозойской складчатости; VI – чехол
эпипалеозойской платформы. Виды полезных ископаемых: 1 – каменный уголь; 2 – бурый уголь; 3 – нефть; 4 –
природный газ; 5 – железные руды; 6 – марганцевые руды; 7 – рутил, циркон; 8 – ильменит; 9 – урановые руды;
10 – вольфрамовые руды; 11 – алюминиевые руды (бокситы); 12 – медные руды; 13 – полиметаллические
(свинцово-цинковые) руды; 14 – оловянные руды; 15 – никелевые руды; 16 – золото; 17 – серебро; 18 – асбест;
19 – фосфориты; 21 – поваренная соль; 22 – алмазы. Крупнейшие месторождения: 1 – Барркута, 2 – Кингфиш, 3
– остров Барроу, 4 – Палм-Валли, 5 – Рома, 6 – Муни, 7 – Ли-Крик, 8 – Колли, 9 – Пилбара, 10 – Ямпи-Саунд, 11
– Миддлбек-Рейндж, 12 – Уэйпа, 13 – Гов, 14 – Митчелл-Плато, 15 – Грут-Айленд, 16 – Маунт-Айза, 17 –
Теннант-Крик, 18 – Кобар, 19 – Брокен-Хилл, 20 – Розбери, 21 – Камбалда, 22 – Гринвейл, 23 – Мэри-Катлин,
24 – Кинг-Айленд, 25 – Вольфрам-Кэмп, 26 – Калгури.

Задание 3. Морфоструктурное районирование
Выявить территориальную дифференциацию рельефа по его морфоструктурным
и морфоскульптурным особенностям.
Порядок выполнения работы: смотрите на стр. 13. При выполнении работы
используйте рис. 38.
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Рис. 38. Основные морфоструктуры Австралии
(см. легенду к рис. 2)

Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"История формирования, полезные ископаемые и рельеф Австралии".
На семинар выносятся следующие вопросы:
7.
Какие платформы и геосинклинальные области (их границы) выделяются в
пределах Австралии на докембрийском этапе развития материка?
8.
Охарактеризовать основные события в истории развития материка в нижнем
палеозое.
9.
Охарактеризовать основные события в истории Австралии в верхнем палеозое.
10. В чем заключаются особенности развитии Австралии в мезозое?
11. Дать характеристику альпийскому этапу развития Австралии.
12. Охарактеризовать основные особенности развития материка Австралия в
четвертичное время.
13. Каковы закономерности распределения полезных ископаемых в связи с
особенностями тектонического строения земной коры?
14. Какие типы морфоскульптур (Приложение 3) отчётливо отражают закономерности
современной зональности климата?
15. Какие формы рельефа присущи каждому из показанных на карте типов
морфоструктур, под влиянием каких процессов они формируются?
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16. Выявить закономерности территориального распространения основных типов
морфоскульптур в Австралии.
Тема XVI. Климат материка Австралия
Формирование представлений о главных климатообразующих факторах и их
взаимодействии в сезонном аспекте на материке Австралия; выявление
характерных особенностей климата Австралии, роль термического режима и
увлажнения в пространственной дифференциации ее природы; усвоение схемы
климатического районирования материка.
Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 19-21.
1. Климаты Австралии. / под ред. И.С. Борушко, А.Б. Егоровой. – Л. :
Гидрометеоиздат, 1977.
2. Климатический справочник Австралии и Новой Зеландии. / под ред. А.Ю.
Егоровой, И.С. Борушко. – Л. : Гидрометеоиздат, 1975.
3. Ремедж К. Метеорология муссонов. Пер. с англ. – Л. : Гидрометеоиздат, 1976.
4. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х т. – М. : Научный
мир, 2006.
5. Сорокина В.Н. Климатология. География климатов / В.Н. Сорокина, Д.Ю. Гущина.
– М. : Геогр. ф-т МГУ, 2006.
6. Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. – М. : Мысль, 1981.
Задание 1. Климатическое районирование
На базе литературных и картографических источников выполнить карту
климатического районирования Австралии. В письменной форме отразить
закономерности расположения основных типов климата, указать главные черты
климата каждой выделенной области, особенно подчеркнув соотношение тепла и
влаги по сезонам года и значение этого обстоятельства для сельского хозяйства
Порядок выполнения работы: смотрите на стр. 16. При выполнении работы
используйте рис. 39-42.
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Рис. 39. Средняя температура воздуха в январе в Австралии
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Рис. 40. Температура воздуха в июле в Австралии
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Рис. 41. Среднегодовые суммы осадков (мм) в Австралии
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Рис. 42. Климатические пояса и области Австралии:
1 – Субэкваториальный пояс. Тропический пояс: 2 – Континентальная область; 3 – ВосточноТихоокеанская область. Субтропический пояс: 4 – Юго-Западная область; 5 – Континентальная область; 6 –
Юго-Восточная область. 7 – Умеренный пояс. А – границы климатических поясов; Б – границы климатических
областей.

Задание 2. Климат как фактор территориальной дифференциации природы
Оценить влияние климата на распространение главнейших типов почв и
растительности Австралии
Порядок выполнения работы: смотрите на стр. 25.
Завершающим этапом работы над данной темой является семинарское занятие:
"Климат Австралии".
На семинар выносятся следующие вопросы:
1. Указать причины, влияющие на формирование климата территории.
2. Каковы отличия в географическом положении Австралии от Африки и
Южной Америки? Как это отражается на наборе климатических поясов?
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3. Рассказать о влиянии размеров, конфигурации и рельефа материка, а также
омывающих его океанов и океанических течений на формирование климата.
4. Охарактеризовать радиационный фактор климатообразования.
5. Какие воздушные массы участвуют в циркуляции атмосферы над материком
(указать места их формирования)?
6. Дать характеристику изменения поля давления по территории материка в
течение года, а также положения и центров действия атмосферы.
7. Выявить особенности циркуляции атмосферы в разных климатических
поясах.
8. Рассмотреть термический режим января и июля (объяснить причины
сильного разогрева тропических зон Австралии в июле).
9. Каковы закономерности распределения годовых сумм осадков на материке?
10. Почему Австралия является самым сухим материком? Ответ обоснуйте.
11. Каков режим осадков в разных климатических поясах?
12. Дать характеристику климатических поясов и областей, выделенных в
Австралии Б.П. Алисовым.

Тема XVII. Поверхностные воды Австралии
Выявить закономерности территориального распределения речной и озерной
сети в связи с климатом и рельефом; дать характеристику крупнейших рек и озер
Австралии
Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 26-29.
Задание 1. Географическое распределение рек и озер
Порядок выполнения работы:
1. По физической карте составить представление о закономерностях распределения
речной сети по территории Австралии. Выявить районы с густой и редкой сетью рек; районы,
лишенные рек. Определить с какими факторами в Австралии связано чрезвычайно
неравномерное распределение речной сети.
2. На основе проделанных ранее работ по климату Австралии выявить части материка,
где реки имеют высокую постоянную водность; высокую летом и малую зимой; высокую
водность зимой и малую летом; эпизодический сток (эфемерные реки).
3. Составить таблицу крупнейших рек Австралии (показатели те же, что и для рек
Южной Америки и Африки). В таблицу включить следующие реки: Муррей, Фицрой,
Флиндерс, Мерчисон, Куперс-Крик. По материалам таблицы дать сравнительную
характеристику рек.
4. По физической карте выявить районы скопления озер Австралии. Определить
различия между группами озер по происхождению их котловин и особенностям водной массы.
5. Составить таблицу озер Австралии (показатели те же, что и для озер Южной Америки).
В таблицу включить озера: Эйр, Торренс.
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6. Провести анализ карты 43 и дать оценку обеспеченности Австралии подземными
водами.
7. Провести анализ карт водообеспеченности Австралии (рис. 43) и сформулировать
закономерности территориальных изменений водообеспеченности материка. Определить, как
они согласуются с закономерностями изменений климата и рельефа.
Рис. 43. Водообеспеченность Австралии.

Условные обозначения
I – области с постоянными водотоками, местами с пресными и слабоминерализованными подземными
водами: 1 – тропические северо-восточное побережьем преимущественно летним стоком и равномерным
режимом рек; 2 – субтропическое юго-восточное побережье с преобладанием летнего (на севере) и осеннего
(на юге) стока и сильными колебаниями его по годам, с пресными и слабоминерализованными подземными
водами на юге; 3 – субтропическое юго-западное побережье с почти исключительным зимним стоком и
пресными подземными водами. II – область с сезонными водотоками, транзитными постоянными реками и
обильными подземными водами: 4 – северная Австралия с преимущественно летним стоком с пресными (на
западе) и с слабоминерализованными подземными водами; 5 – бассейн Муррея – Дарлинга с преимущественно
летним стоком и постоянными транзитными реками, с обильными слабоминерализованными подземными
водами; 6 – равнины нижнего Муррея, безводные (за исключением транзитной реки Муррея), со
слабоминерализованными подземными водами; 7 – Юго-Западная Австралия с преобладанием зимнего стока и
подземными водами на северо-западе. III – область с эпизодическими водотоками и подземными водами: 8 –
бассейн Индийского океана с преобладанием осенне-летнего стока и слабоминерализованными подземными
водами; 9 – бассейн озера Эйр с преобладанием летнего стока и обильными, в большинстве случаев
слабоминерализованными теплыми водами; 10 – пустыня Симпсон, почти лишенная поверхностного стока; 11
– Западная Австралия (с почти полным (за исключением окраин) отсутствием поверхностного стока и
значительными, мало исследованными поверхностными водами; IV – границы групп областей различной
водообеспеченности; V- границы областей различной водообеспеченности; VI - сезонные водотоки; VI –
эпизодические водотоки.
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Рис. 44. Главные артезианские бассейны Австралии:
I – Большой Артезианский бассейн; II- бассейн Баркли; III – бассейн Муррея; IV- бассейн Юкла; V –
пустынный бассейн; VI – бассейн Фицрой; VII – бассейн Орд-Виктория; VIII – бассейн Северо-западный; IX –
бассейн Колли; X – бассейн Оксли; XI – бассейн Гиппсленда; XII – бассейн Уэстерн-Порт; XIII - бассейн ПортФилипп; XIV – бассейн Бордер; XV – бассейн Кауэлла; XVI – бассейн Пирт-Торренс; XVIII – бассейн Аделаиды;
1 – ограниченная возможность для использования; 2 – годная для использования в домашнем хозяйстве; 3 –
соленая, используемая только для скота; 4 – вода, апробированная не полностью; 5 – очень соленая,
непригодная даже для скота.

Тема XVIII. Растительность Австралии
Выявить закономерности в изменении растительности Австралии в связи с её
климатом и рельефом
Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 31
1.
2.
3.
4.

Кист А. Австралия и острова Тихого океана / А. Кист. – М. : Прогресс, 1980.
Меннинджер Э. Причудливые деревья. / под ред. П.И. Лапина. – М.: Мир, 1970.
Серия “Золотой фонд планеты”. – М. : Мысль, 1990.
Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. – М. : Мысль, 1981.
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5. Серия “Мир дикой природы”.– Л. (Сп-П.) : 1986-1994.
6. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х т. – М. : Научный мир,
2006
7. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. Пер. англ. / под ред. с предисл. Н.Н. Воронцова. – М.
: Мир, 1984.

Задание 1. Зональные изменения типов растительности
Порядок выполнения работы:
1. Используя рис. 45, составить карту растительности и выявить причины изменения
растительного покрова на зональным и провинциальных уровнях.
Задание 2. Характеристика известных эндемичных растений
Порядок выполнения работы:
1. По литературным источникам составить краткие характеристики наиболее известных
эндемичных растений Австралии.

Рис. 45. Растительность Австралии
1 – саванны и редколесья; 2 – полупустыни и пустыни; 3 – влажные вечнозеленые леса; 4 – области
высотной поясности; 5 – переменно-влажные леса (в том числе муссонные); 6 – жестколистные вечнозеленые
леса и кустарники; 7 – границы природных зон
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Тема XIX. Географические пояса и зоны Австралии
Выявить закономерности проявления географической зональности в Австралии,
составить характеристику географических зон
Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 37-39
данного пособия.
1. Амос Уильям Х. Животный мир рек. Пер. с англ. – Л.т: Гидрометеоиздат, 1986.
2. Климанова О.А. Геоэкологическое страноведение: природные и антропогенные
факторы формирования регионов. – М. : ЛЕНАНД, 2014.
3. География, общество, окружающая среда. В 6 т. – Т.2. Функционирование и
современное состояние ландшафтов. – М. : Городея, 2004.
4. Глазовская М.А. Почвенно-географический очерк Австралии. – М. : 1952.
5. Гржимек Б. Австралийские этюды: о животных и людях Пятого континента. Пер. с
нем. – М. : Мысль, 1978.
6. Дроздов Н.Н. Полет бумеранга. – М. : Мысль, 1980.
7. Дроздов Н.Н. В сердце Австралийской пустыни. // Земля и люди: Географический
ежегодник. – М. : Мысль, 1971.
8. Дроздов Н.Н. Экосистемы мира / Н.Н. Дроздов, Е.Г. Мяло. – М. : АО «Астра семь»,
1997
9. Евреинов В., Пронин Н. Через скрэб, пустыню и саванну. // Земля и люди:
Географический ежегодник. – М. : Мысль, 1971.
10. Залетаев В.С. Жизнь в пустыне. – М. : 1976.
11. Зильман Х. В стране драконов и сказочных птиц. Пер. с нем. – М. : Мир, 1979.
12. Железнова И.Л., Лебедев И.А. Еще одно открытие Австралии. – М. : Мысль, 1989.
13. Климанова О.А. Геоэкологическое страноведение: природные и антропогенные
факторы формирования регионов. – М. : ЛЕНАНД, 2014.
14. Осипов В.Г. Атлас морских рыб Австралии. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во,
1966.
15. Петров В.В. Четыре недели в Южном полушарии (впечатления ботаника). – М. :
Мысль, 1981.
16. По материкам и странам (Африка, Австралия, Океания, Антарктида) / Н.П.
Смирнова, А.А. Шибанова. – М. : Просвещение, 1981.
17. Природные ресурсы и культурные ландшафты материков. – М. : 1971.
18. Серия “Золотой фонд планеты”. – М. Мысль, 1990.
19. Серия “Мир дикой природы”.– Л. (Сп-П.) : 1986-1994.
20. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. Пер. с англ. / под ред. с предисл. Н.Н. Воронцова. –
М. : Мир, 1984.
Задание 1. Пространственная дифференциация природы
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте Австралии провести границы географических поясов и зон.
Определить, с изолиниями каких климатических показателей (радиационного баланса,
температур, годового количества осадков, коэффициента увлажнения) совпадают границы
поясов и зон.
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2. Составить письменную характеристику каждой природной зоны, в которую включить:
географическое положение зоны в пределах поясов, состав территории зоны (основные
орографические единицы); преобладающий в зоне тип климата; годовое количество осадков;
режим выпадения осадков; продолжительность влажного периода; продолжительность сухого
и засушливого периода; преобладающий в июне тип водного режима рек; преобладающие
типы морфоскульптур; господствующие типы растительности и их флористический состав;
господствующие зональные типы почв; характерные представители животного мира;
основные типы использования земель) (рис. 46).
3. Сформулировать выводы о структуре географической зональности в Австралии.

Рис. 46. Территориальные формы использования земли и современные типы ландшафтов
Австралии
Услов. обозначения см. к рис. 12 (табл. 7)
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Тема ХХ. Структура географической зональности Южных Тропических
материков
Выявить особенности проявления закономерностей горизонтальной зональности
на территории Южных Тропических материков.
Задание 1. Природные зоны Южных Тропических материков
Проанализируйте карту природных зон, ответив на следующие вопросы:
1. В чём своеобразие структуры природной зональности каждого из Южных
Тропических материков?
2. Какие зоны характерны только для одного из материков?
3. Какие зоны есть на всех трёх материках?
4. Какая зона занимает наибольшую площадь на каждом материке? Почему?
5. По какому принципу даны названия зон? Какие типы растительных формаций
доминируют в каждой зоне? Чем они различаются на разных континентах?
Тема XXI. Физико-географическое районирование Австралии
Выявить особенности территориальной организации природы Австралии,
ознакомиться с физико-географическим районированием материка.

Различия, предопределенные историей формирования материка, позволяют выделить в
Австралии три крупных региона: Западно-Австралийское плоскогорье, Центральная
низменность и Восточно-Австралийские горы. В каждом из них свои ландшафтообразующие
факторы, а своеобразие компонентов природной среды связано не только с зональностью, но
и с различием палеогеографического развития. Так, с распространением платформенных и
геосинклинальных структур связаны две крупные части материка: равнинный запад и горный
восток. Тенденция к поднятию на протяжении длительного геологического времени западной
части платформы определила отличительные особенности ландшафтов ЗападноАвстралийского плоскогорья, сложившиеся в условиях преимущественно континентального
режима: дряхлость рельефа, слабая эрозионная расчлененность, скопление древних продуктов
выветривания. В формировании ландшафтов Центральной низменности главную роль
сыграли устойчивые процессы опускания и озерноморской аккумуляции. Этому региону
характерны равнинность, засоление, комплексность почвенного и растительного покрова.
Общей чертой ландшафтов Восточно-Австралийских гор является их формирование в
условиях длительной изоляции от остальных частей материка, а также зависимость от
орографических условий, высоты хребтов, экспозиции склонов и др.

Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 54-56.
1.
2.

Австралия и Канада / отв. ред. И.А. Лебедев. – М. : Мысль, 1984.
Австралия и мировой капитализм / отв. ред. А.Ю. Сучков. Пер. с англ. – М. : Наука,

1986.
3.
Австралия и Океания: История, экономика, этнография. / отв. ред. К.В.
Малаховский. – М. : Наука, 1978.
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4.
Алейников П.А. Роль средств массовой информации в сохранении культурного
наследия коренных народов (Гренландия, Ирландская республика, Уэльс, Австралия) //
Охрана наследия и современные проблемы / отв. ред. Р.А. Мноцаканян. – М. : Изд-во РНИИ
культурного и природного наследия, 1994.
5.
Андреева В.М. Австралийский союз, Новая Зеландия, Океания. – М. : Географиз,
1959.
6.
Беленькая В.Д. Географические названия Австралии. // Земля и люди:
Географический ежегодник. – М. : Мысль, 1974.
7.
Беленькая В.Д. Заметки о географических названиях Австралии (аборигенная
топонимия). // Ономастика Востока. – М. : Наука, 1980.
8.
Борьба с опустыниванием в Австралии. // Проблемы опустынивания. ЮНЕП,
ЦМП, 1981.
9.
Брежнев Д.Д., Шмарев Г.Е. Растениеводство Австралии. – М. : Колос, 1974.
10. Виноградов М.Е. Изучение Большого Барьерного рифа. // Природа. - № 12. – 1969.
11. Воляновский Л. Материк, переставший быть легендой. – М. : Главная редакция
Восточной литературы, 1990.
12. География, общество, окружающая среда. В 6 т. – Т.2. Функционирование и
современное состояние ландшафтов. – М. : Городея, 2004.
13. Голант В.Я. Планету открывали сообща. – М. : Наука, 1971.
14. Дроздов Н.Н. Коралловое ожерелье Австралии // Земля и люди: Географический
ежегодник. – М. : Мысль, 1978.
15. Земельные угодья мира / под ред. Л.Ф. Январевой. – М. : ГУГК, 1986.
16. Игнатьев Г.М. Тропические острова Тихого океана. – М. : 1980.
17. Кабо В.Р. Тасманийцы и тасманиская проблема. – М. : Главная редакция Восточной
литературы, 1975.
18. Климанова О.А. Геоэкологическое страноведение: природные и антропогенные
факторы формирования регионов. – М. : ЛЕНАНД, 2014.
19. Ковда В.А. Аридизация суши и борьба с засухой. – М. : Наука, 1974.
20. География, общество, окружающая среда. В 6 т. – Т.2. Функционирование и
современное состояние ландшафтов. – М.: Городея, 2004.
21. Поспелов Е.М. Топонимика Австралии и Новой Зеландии. // Топонимика Востока:
Исследования и материалы. – М. : Наука, 1969.
22. Раздолгин А. Загадки «Терра Аустралис инкогнита» // Глобус. – М. : 1987.
23. Роуз Ф. Аборигены Австралии (Их прошлое и настоящее). Пер. с нем. – М. :
Главная редакция Восточной литературы, 1981.
24. Черекаев А.В. Животноводство Австралии. – М. : Колос, 1981.
25. Элькин А. Коренное население Австралии. – М. : Изд-во иностранной литературы,
1952.
26. Энциклопедия окружающего мира. Вокруг света. – М. : Белый город, 1998.

Задание 1. Пространственная дифференциация природы
Используя выполненные ранее задания, выявить значение основных факторов
пространственной дифференциации природы Австралии, обратив особое внимание на
роль рельефа и климата в формировании зональных закономерностей
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Задание 2. Физико-географическое районирование
Порядок выполнения работы 1 и 2 см. на стр. 56-58. При выполнении задания
используйте рис. 47.

Рис. 47. Схема природного районирования Австралии:
Восточно-Австралийские горы: 1 – Квинслендские горы, 1а – прибрежные кристаллические плато и
массивы, 1б – срединные котловины, 1 в – Большой Водораздельный хребет; 2 – горы Нового Южного Уэльса,
2а – Новоанглийские горы, 2б – хребет Ливерпул, 2в – Голубые горы, 2г – Австралийские Альпы, 2д –
Викторианские Альпы, 2е – Тасмания; Центральная низменность: 1 – равнины Карпентария; 2 – хребет
Селуин; 3 – Центральный бассейн, 3а – пустыня Симпсона (Арунта), 3б – «Страна криков», 3в – равнины озера
Эйр, 3г – равнины Гиббер, 4 – равнины Дарлинга, 4а – Восточные равнины, 4б – Западные равнины; 5 –
равнины Муррея, 5а – равнины среднего и нижнего Муррея, 5б – Риверейна, 5в – равнины Малли-Виммера; 6 –
Гойдерленд, 6а – хребет Флиндерс, 6б – хребет Лофти; 7 – полуостров Эйр; Западно-Австралийское
плоскогорье: 1 – плато Северной Австралии, 1а – массив Кимберли, 1б – полуостров Арнемленд; 2 – севернозападные равнины, 2а – Большая Песчаная пустыня 2б – 80-мильное побережье; 3 – плато Северного штата; 4 –
Западные плато, 4а – Остаточные «хребты», 4б – прибрежная низменность, 5 – пустыня Гибсона; 6 –
Центрально-Австралийские горы, 6а – хребет Макдонелл, 6б – равнины озера Амадеус, 6в – хребет Майсгрейв;
7 – Большая пустыня Виктория; 8 – равнина Налларбор; 9 – равнины Соленых озер; 10 – Юго-западная
Австралия (Суонледн); 10а – Юго-Западное плато; 10б – Прибрежная низменность и береговые горы; А –
границы стран; Б – границы областей; В – границы подобластей.
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Тема XXII. Достопримечательные природные объекты. Экологические проблемы
и охрана природы Австралии
Сформировать представление о природных особенностях объектов,
представляющих большой географический интерес, а также о современном
экологическом состоянии природы Австралии и её охране
При относительно короткой (немногим более 200 лет) истории освоения страны
естественные ландшафты на 35% территории (в первую очередь в тропиках Северной
Австралии и внутренних аридных районах) сохранили свой облик. Восточное побережье,
бассейн Муррея-Дарлинга и некоторые другие области с развитой экономикой и наибольшим
средоточием населения, отличаются существенным преобразованием природных комплексов.
За время колонизации в Австралии сведено около 40 % всех лесов, 75 % дождевых
тропических лесов, утрачено более 60 % водно-болотных угодий прибрежной зоны на юге и
востоке континента. За последние 200 лет вымерли 10 из 144 видов сумчатых животных и 8 из
53 местных видов грызунов. В Австралию были завезены животные с других материков, что
нанесло сильный урон местным экосистемам. Это кролики (примерно 200 млн. особей), лисы
(5 млн.), кошки (12 млн.). После начала колонизации в Австралию попало большое количество
чужеродных для материка видов растений и грибов. В настоящее время правительство
Австралии жестко контролирует ввоз чужеродных представителей фауны и флоры, создает
особо охраняемые природные территории.
Литература
Общая литература по физической географии Австралии приведена на стр. 108 данного
пособия. Общая литература по данной теме для всех материков приведена на стр. 60-62.
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Рис. 48. Экологические проблемы Австралии.

Задание 1. Провести анализ экологических проблем Австралии
Порядок выполнения работы:
1. Провести анализ экологического состояния природы Северной Америки (рис.48),
выявить районы с наиболее сложной экологической обстановкой и указать причины ее
возникновения.
2. С использованием литературных источников и карт (рис. 16-20,48) сделать выводы о
состоянии охраны природы на материке.

134

Задание 2. Охраняемые природные территории и достопримечательные
природные объекты
Вычертить карту охраняемых природных территорий и достопримечательных
природных объектов
Порядок выполнения работы:
1. На контурной карте Австралии показать местоположение достопримечательных
природных объектов, охраняемых территорий (национальных парков и заповедников) (рис.
49).
2. Составить письменную характеристику наиболее известных национальных парков и
заповедников Австралии (не менее пяти).

Рис. 49. Биосферные заповедники Австралии и Океании
Услов. обозначения см. на след. странице
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Биом
I. Влажный тропический лес
II. Влажный субтропический
лес
IV. Сухой тропический лес
VI. Вечнозеленый
жестколистный лес
VII. Тропическая пустыня
Х. Тропическая саванна
XI. Грассленд умеренного
пояса

Номер на карте и название
заповедника
11. Саутвест

Страна
Австралия

1. Принс Риджент Ривер
3. Фитцжеральд Ривер
7. Хатта-Кулкине и Марри-Кулкине
8. Косцюшко
9. Кроаджинголонг
2. Улуру-Ката Тжута
4. Безымянный
5. Данггали
6. Ятонг

Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Закрепить навыки региональных физико-географических характеристик, выявить
отличительные особенности природы выделенных регионов и объяснить причины
их формирования.
Порядок выполнения работы:
1. Составить физико-географическую характеристику одного из перечисленных ниже
регионов.
2. Подготовить презентацию и сделать устное сообщение о регионе, проиллюстрировав
его фотографиями, графиками, таблицами. Структура и содержание характеристик могут быть
заимствованы из предыдущего задания по характеристике физико-географических стран.
Западно-Австралийское плато
Общие особенности ландшафтов в сравнении с Центральной низменностью. Основные
черты рельефа внутренних плато и краевых поднятий. Ландшафты увлажненных окраин и
засушливого центра. Проблема Эремии. Ландшафты влажных и типичных саванн, типы
пустынных ландшафтов средиземноморских лесных и кустарниковых ландшафтов югозапада, их особенности. Карстовые ландшафты.
Центральная низменность
Основные черты современного рельефа Северных равнин, Центрального бассейна,
равнин Дарлинга-Муррея, горстово-глыбовой области Гойдерленда. Широтная поясность
климатов от субэкваториального до субтропического; особенности климата равнин МурреяДарлинга. Характер стока на равнинах Квинсленда и в области внутреннего стока
Центрального бассейна. Характеристика системы Муррея-Дарлинга, ее значение для
орошения; область внутреннего стока равнин Малли. Зональность почвенно-растительного
покрова в связи с равнинностью рельефа.
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Восточно-Австралийские горы
Климатоорографические причины формирования влажно-лесных ландшафтов.
Особенности рельефа в связи с преобладанием герцинских структур, появлением
сбросово-глыбовой тектоники и вулканизма. Структурно-морфологические различия
Квинслендских нагорий и нагорий Нового Южного Уэльса и о. Тасмания. Положение
континентального водораздел. Муссонная циркуляция и особенности климата нагорий в
зависимости от широты и экспозиции. Контрастность ландшафтов наветренных и
подветренных склонов.
Тема XXIII. Физико-географическая характеристика Океании
Рассмотреть основные особенности природы и влияние на нее хозяйственной
деятельности человека.
В центральной и западной частях Тихого океана находится самое крупное на земном
шаре скопление островов общей площадью около 1,26 млн. км2. Большая часть островов
сгруппирована в архипелаги. Все они объединяются под названием Океании.
Океания развивалась в условиях длительной изоляции от материковой суши, поэтому ее
ландшафты отличаются глубоким своеобразием, которое проявляется как в геологическом
строении и рельефе, так и в высоком эндемизме и бедности видового состава флоры и фауны,
особенно на наиболее удаленных восточных островах. Все это дает основание для выделения
Океании в особую часть света с господством океанических островных ландшафтов, не
имеющих аналогов на материках.
Острова разбросаны в широтах от субтропических в северном полушарии до умеренных
в южном (лежат между 28 °25' с. ш. и 52° 30' ю. ш. и 130° в. д. и 105 °20' з.д.), но большая их
часть сосредоточена в субэкваториальных поясах.
Региональные ландшафтные различия позволяют выделить в Океании четыре физикогеографические страны: Меланезию, Микронезию, Новую Зеландию и Полинезию.
Данная тема изучается студентами самостоятельно по литературным источникам и
оформляется в виде реферативной работы и представляется в виде презентации.
ПЛАН РЕФЕРАТА И ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Общий обзор природы
2. Меланезия
3. Новая Зеландия
4. Микронезия
5. Полинезия
6. Современное состояние природы и ее охрана
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Тема XXIV. Физико-географическая характеристика Антарктиды
Рассмотреть основные особенности природы и влияние на нее деятельности
человека.
Антарктида резко отличается от остальных пяти континентов нашей планеты. Материк
был открыт в январе 1820 г. русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П.
Лазаревым, которые командовали парусными кораблями «Мирный» и «Восток». В 1911 г.
Амундсен и в 1912 г. Р. Скотт достигли Южного полюса. Антарктида – единственный
вокругполюсный материк. Это область самого большого оледенения Земли: 99% территории
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Антарктики покрыто мощным ледниковым покровом (объем льда 26 млн. км3). Средняя
мощность покрова 1830 м, максимальная 4776 м. Береговая черта почти на всем протяжении
представляет собой ледниковые обрывы. В Антарктическом ледниковом покрове
сосредоточено 87 % объема льда Земли. Его площадь, равная 13,980 млн. км2, составляет 90 %
всей площади современного оледенения. Если бы весь лед растаял, то уровень океана поднялся
бы на 62 м.
Антарктида – самый высокий материк. Средняя высота материка, покрытого
ледниковым покровом (2000 м над у. м.), почти втрое больше средней высоты (870 м над у. м.)
всех материков. Очень велик и объем Антарктиды – части материка, находящейся выше
уровня моря (27,987 млн. км3). Поверхность коренных пород Антарктиды имеет среднюю
высоту + 110 м. Материк называют мировым полюсом холода и ветров. Абсолютный минимум
температур воздуха, зарегистрированный на станции «Восток», -89,2 °С (июль 1983 г.). Здесь
находится полюс холода всей планеты, район относительной недоступности (84° ю. ш., 64° в.
д.). Средняя годовая температура воздуха в центральных районах очень низкая: -55 – -57 °С
ниже нуля. Зимой средняя температура -60 °С и ниже, а коротким антарктическим летом -35
– -50 °С и лишь на побережье (в частности, на Антарктическом полуострове) до + 2°С.
Антарктида – самый бедный материк по количеству видов растений и животных, однако
ее флора и фауна настолько своеобразны, что их относят к особой антарктической ботаникогеографической и зоогеографической области. Огромная область, включающая континент и
прилегающие к нему моря (Уэдделла, Росса, Амундсена, Беллинсгаузена и др.), а также
острова вплоть до северного положения антарктической конвергенции морских вод (50-60° ю.
ш.) называется Антарктикой.
За последние годы в Антарктиде создано более 60 исследовательских станций,
действующих круглогодично или в летний сезон. На них работают исследователи из 25
государств. В настоящее время круглый год работает несколько десятков научных станций.
Антарктида играет важную роль в формировании лика нашей планеты, влияет на все
элементы в системе суша – океан – атмосфера – оледенение.
Данная тема изучается студентами самостоятельно по литературным и
картографическим источникам и оформляется в виде реферативной работы и представляется
в форме презентации.
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ПЛАН РЕФЕРАТА И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Общий обзор
История открытия и исследования Антарктиды
Гляциоморфология Антарктиды
Геологическое строение и рельеф коренного ложа
Климат
Органический мир
Географическая зональность
Региональный обзор
Современное состояние природы и проблемы ее охраны.
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Рис. 49. Подледный рельеф (каменное ложе) Антарктиды

141

Рис. 50. Толщина льда (м) ледникового покрова Антарктиды
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Рис. 51. Высота поверхности Антарктического ледникового покрова и его основные структуры: 1 –
излолинии высоты поверхности (в метрах над уровнем моря), 2 – участки шельфовых ледников, 3 – выводные
ледники, 4 – малоподвижный материковый лед, 5 – выходы горных хребтов, 6 – исследовательские станции.
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Рис. 52. Гидротермическая карта Антарктиды
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Рис. 53. Схема физико-географического районирования полярных пустынь:
а – границы полярных провинций, б – полярные станции. Провинции антарктических пустынь: 1 –
Центральноантарктическая; 2 – западно-Антарктическая; 3 – Внутренняя; 4 – Западная; 5 – Земли Королевы
Мод; 6 – Земли Эндерби; 7 – Долины МГГ; 8 – Земли Уилкса; 9 – Земли Виктории; 10 – Южная
Трансантарктическая горная; 11 – Россовская; 12 – Фильхнеровская; 13 – Земли Мэри Берд; 14 – Земли
Элсуорта; 15 – Земли Палмера; 16 – Земли Грейама
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СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ПО АВСТРАЛИИ,
ОКЕАНИИ И АНТАРКТИДЕ
АВСТРАЛИЯ
МОРЯ
Австрáло-Азиáтское
Арафýрское

Средизéмное Тимóрское
Тасмáново

Коралловое

ЗАЛИВЫ
Карпентáрия
Геóграфа

Большóй Австралийский

Спéнсер

ПРОЛИВЫ
Тóрреса

Бáсса
ОСТРОВА

Мéлвилл
Кенгурý

Кинг
Тасмáния

Фюрнó
Большóй Барьéрный Риф

ПОЛУОСТРОВА, МЫСЫ
Кейп-Йорк
м. Йорк
Арнемленд

м. Стип-Пойнт
Эйр
м. Юго-Востóчный

м. Бáйрон

РЕКИ
Флиндерс
Виктóрия
Мéрчисон

Кýперс-Крик (Баркý)
Мýррей (Мáрри)
Маррмбиджи

Лáклан
Дáрлинг (Бáруон)
Фицрóй

ОЗЕРА
Амадиес
Эйр

Тóрренс

Гэрднер

ГОРЫ, ХРЕБТЫ, ВЕРШИНЫ, НАГОРЬЯ
Зáпадно-Арстралийское плг.
плт. Кимберли
Макдóнел
Мáсгрейв
хр. Хáмерсли

хр. Дáрлинг
хр. Флиндерс
Большой Водораздельный хр. (Восточно-Австралийские горы)
Австралийские Альпы
РАВНИНЫ

Нáлларбор

Риверáйна
ПУСТНЫНИ

Большáя Песчáная
пуст. Гибсона

Большáя пустыня Виктóрия
146

Симпсон

ОКЕАНИЯ
МОРЯ
Корáлловое

Тасмáново
ЗАЛИВЫ

Пáпуа
ПРОЛИВЫ
Кýка
Мариáнские
Сайпáн
Гуáм
Каролинские
Маршáлловы
Бикини
Нóвая Гвинéя (Ириáн)
арх. Бискмрка
Нóвая Бритáния
Нóвая Ирлáндия
Адмиралтéйства
Соломóновы
Нóвые Гебриды
Банкс
Нóвая Каледóния
Гавáйские (Сáндвиевы)
атолл Мидуэй
Гавáйи
Лайн (Центральные-Полинизийские Спорáды)
Рождествá (Кристмас)
Гилбирта
Наýру
Ошен (Банáба)

ОСТРОВА
Фéникс
Тувáлу
Токелáу (Юнион)
Кýка
Мартизские
Самóа (Мореплáвателей)
Фиджи
Тóнга
Тонгатáну (Тонгатáбу)
Общества (Товáрищества)
Таити
арх. Туамóту (Пуамóту)
Россиян
Тубуаи (Острал)
Питкэрн
Пáсхи (Рапанýа)
Кермáдек
Нóвая Зелáндия
Сéверный
Южный
Стьюарт
Чáтем
Антипóдов

ПОЛУОСТРОВА, МЫСЫ
Чендравóсих (Дóберай)

АНТАРКТИДА
МОРЯ
Скóта
Уэделла
Беллинсгаýзена

Амундсена
Рóсса
Дéйвиса
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ПРОЛИВЫ
Дрéйка
ГОРЫ, ХРЕБТЫ, ВЕРШИНЫ, ВУЛКАНЫ
Элсуорт
Трансантарктические
Гамбурцева
Вернадского
г. Эребус
ПЛАТО, ДОЛИНЫ
Полярное
Советское
Долина МГГ
ПРОЛИВЫ
Дрéйка
ОСТРОВА
Южные Оркнéйские
Южные Шетлéндские
Петрá I
арх. К ергелéн
ПОЛУОСТРОВА
Антарктический
ЗЕМЛИ
Королéвы Мод
Александра I
Элсуорта
Мэри Бэрд
Виктóрия
Уилкса
Мак-Рóбертсон
Эндерби
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
по Австралии, Океании и Антарктиде
Австралия, материк. Происхождение названия материка связано с тем, что уже в
античное время у географов сформировалось устойчивое убеждение о существовании в
южном полушарии гипотетической суши, занимающей значительную часть. Этот материк на
картах подписывался по-разному: Неизвестная Земля (Terra incognita), Неизвестная Южная
Земля (Terra Australis Incognita), Южная Земля (Terra Australis). С 1824 г. название Австралия
за этим материком закрепляется на всех картах.
Карпентария, залив. Открыл залив в 1623 г. голландский мореплватель Я. Карстенс и
он же назвал его в честь генерал-губернатора Нидерландской Индии Питера Карпентьера.
Бассов пролив. Впервые в 1797 г. побывал в нем английский мореплаватель Джордж
Басс. Однако окончательно существование пролива доказал в 1798 г. гидрограф М. Флиндерс,
он и назвал пролив Басса.
Байрон, мыс. Открыт и назван Дж. Куком в 1770 г. в честь английского мореплавателя
Джона Байрона.
Йорк, мыс, самая северная точка материка Австралии. Название присвоено английским
мореплавателем Дж. Куком. В корабельном журнале 21 августа 1770 г. он записал: "Самый
северный мыс материка я назвал Йорк, в честь почившего герцога Йорского". Очевидно, на
выбор названия повлияло и то, что сам Кук был родом из графства Йоркшир.
Тасмания, остров. Назван в 1853 г. в честь голландского мореплавателя Абеля Янсзона
Тасмана (1603-1659), которые первый из европейцев увидел этот остров.
Дарлинг, река. Открыта в 1829 г. исследователем Австралии офицером Чарльзом
Стертом и названа им в честь губернатора Нового Южного Уэльса Рольфа Дарлинга, который
назначил Стерта начальником экспедиции.
Муррей, река. Открыта в 1824 г. колонистами Юмом и Ховеллом и названа в честь
одного из них рекой Юма. В 1829 г. река обследовалась другой австралийской экспедицией и
была переименована в Муррей, в честь Джорджа Муррея, статс-секретаря ведомства колонии.
Эйр, бессточное соленое озеро. Открыто в 1840 г. овцеводом Эдуардом Джоном Эйром.
Название по его имени присвоено во второй половине XIX в. в ходе последующего изучения
озера.
Меланезия, обобщающее название ряда островов и архипелагов в юго-западной части
Тихого океана. Название предложено во второй половине XIX в и образовано из др.-греч, слов:
мелас -"черный", несос -"остров", т.е. в целом "черноостровье". Такое название европейцы
дали островам за темный цвет кожи их населения.
Микронезия, обобщающее название групп мелких островов (всего около 1500 островов)
в Океании. Название предложено в первой половине XIX в. и образовано из др.-греч. слов:
микрос -"малый", несос -"остров" - и окончания -ия, характерного для названия стран.
Маркизские, острова. Полинезийское название Хива («суша»). Испанский мореход
Альваро Менданья де Нейра в 1595 г. открыл в Тихом океане острова, которым дал пышное
название в честь вице-короля Перу: Лас-Ислас-Маркесас-де-Дон-Гарсиа-Хуатадо-деМендоса-де-Каньете, от которого до наших дней дошло лишь Ислас-Маркесас «острова
Маркизские»
Новая Зеландия, острова. Голландец Абел Янзон Тасман, открывший в 1642 г. острова,
назвал их Staaten Landt «земля Штатов», то есть Нидерландов. Но уже в 1665 г. они назывались
Новая Зеландия, по голландской провинции Зеландия. Маори, коренные обитатели островов,
называли северный остров Агиномауи «рожденный от Мауи» (по имени бога Мауи) или
Икаамауи «рыба Мауи», а Южный остров – Те ваги пунами «место зеленого камня» (нефрита).
Общее название островов у маори – Аотеароа «длинное белое облако».
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Новая Каледония, остров. Название дал в 1774 г. англ. мореплаватель Дж. Кук по
древнему названию Шотландии. Коренное население называло его Баладе.
Пасхи, остров. Местные жители называют его Рапануи, где полинез. рапа - "делать
(лепить, вырезать) идолов, фигуры, изображающие божества", нун - "большой", "много". Это
название отражает наличие на острове остатков исчезнувшей культуры в виде гигантских
каменных статуй, которую принесли ему всемирную известность.
Полинезия, обобщающее название ряда островов и архипелагов в центральной части
Тихого океана. Название искусственно образовано в Х1Хв из др.-греч. слов: поли -"много",
несос -"остров" - и окончания - ия, т.е., в целом, означает многоостровье.
Соломоновы острова, архипелаг и государство. Острова открыты в 1568 г. испанским
мореплавателем Альваро Менданья. В названии отразилась распространенная в то время
легедна о стране Офир, где якобы спрятаны сокровища библейского царя Соломона. В 1978 г.
молодое государство названо по островам.
Туамоту, архипелаг в юго-восточной части Тихого океана. Полинезийское название
Tuamotu имеет в основе геогр. термин motu -"остров", "атолл". Название осмысливается как
"длинные, протяженные острова".
Фиджи, острова. Их название заимствовано европейскими мореплавателями у жителей
о-вов Тонга, которые полинезийское слово viti -"восточный ветер" - произносится как фиджи.
Тонга, острова. Название происходит от полинезийского "западные".
Ламберта, ледник. В честь Б.П. Ламберта – директора Национальной картографии
Австралии.
Росса, шельфовый ледник. В честь английского мореплавателя Дж. Росса.
Эймери, шельфовый ледник. В честь В.Б. Эймери – представителя правительства
Великобритании.
Земля Мэри Бэрд. В честь жены Р. Бэрда – начальника американской экспедиции,
исследовавшей эту территорию.
Земля Виктории. В честь королевы Великобритании Виктории.
Земля Уилкса. В честь начальника американской экспедиции лейтенанта Ч. Уилкса.
Земля Эндерби. По названию торгово-промышленной компании братьев Эндерби.
Антарктические Анды. По названию горной системы Южной Америки.
Земля Элсуэрта. По имени американского лётчика Л. Элсуэрта, открывшего эту землю.
Земля Королевы Мод. В честь норвежской королевы Мод.
Берег Правды. В честь советской газеты «Правда».
Полярное плато. По местоположению.
Советское плато. По названию СССР.
Восточное плато. По местоположению.
Западная равнина. По местоположению.
Восточная равнина. По местоположению.
Бэрда равнина. В честь начальника одной из американских экспедиций Р. Бэрда.
Шмидта равнина. В честь русского учёного и полярного исследователя – О.Ю. Шмидта.
Долина МГГ. В честь Международного Геофизического года.
Трансантарктические горы. По местоположению.
Керкпатрик, 4528 м. В честь английского бизнесмена, финансировавшего
исследования.
Гамбурцева горы. В честь русского геофизика Г.А. Гамбурцева.
Вернадского горы. В честь русского учёного В.И. Вернадского.
Эребус, влк., 3794 м. По названию «Эребуса» - одного из кораблей экспедиции Дж.
Росса.
Антарктический полуостров. По названию материка.
Скоша, мыс. По названию шотландской парусно-моторной шхуны «Скоша».
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Терминологический географический словарь
Материалы данного раздела объясняют значение некоторых понятий и терминов,
используемых в различных темах и заданиях.
Физическая география (от греч. Physikose) – природный, естественный – система
естественных географических наук, комплексно изучающих природную составляющую
географической оболочки Земли в целом и её структурные части – природные,
территориальные и акваториальные комплексы всех рангов.
Основные задачи физической географии:
- комплексные исследования природы отдельных регионов и природных процессов;
- изучение проблем воздействия человека на природную среду и рационального
природопользования.
Основными разделами физической географии являются землеведение и
ландшафтоведение. В состав физической географии также включают палеогеографию и
пограничные науки: геоморфологию, климатологию, гидрологию суши, океанологию,
гляциологию, географию почв, биогеографию.
Тектоника
Антиклиналь (от греч. Anti – против + Klino – наклоняю) – складка слоёв горных пород,
обращённая выпуклостью вверх, с более древними отложениями в центральной части (ядре).
Бассейн полезных ископаемых – замкнутая область непрерывного или почти
непрерывного распространения пластовых, преимущественно осадочных полезных
ископаемых. Различают угольные, нефтегазоносные, соляные, рудные, подземных вод и
другие бассейны.
Геологическое строение – это строение участка земной коры, особенности залегания
пластов горных пород, их минералогический состав, происхождение.
Геологический период – это участок геохронологической шкалы, подинтервал
геологической эры. В настоящее время приняты следующие названия геологических
периодов: в кайнозое – четвертичный, неоген, палеоген; в мезозое – мел, юра, триас; и в
палеозое – пермь ,карбон, девон, силур, ордовик, кембрий
Геологическая эра - это участок геохронологической шкалы, подинтервал эона,
например: кайнозой. Фанерозой разделён на три таких интервала: палеозой, мезозой и
кайнозой представляют собой основные стадии в макроскопических следах окаменелостей.
Границами, разделяющими эры, служат катастрофические вымирания.
Геосинклиналь (от греч. Ge – земля + Syn – вместе + Klino – наклоняю) – обширная,
обычно линейно вытянутая, дугообразная в плане тектоническая структура, отличающаяся
повышенной подвижностью, большой мощностью отложений, которые легко проницаемы для
внедряющейся в них магмы.
Геосинклинали отличаются высокой сейсмичностью. В первой стадии развития
геосинклинали преобладает интенсивное прогибание, сопровождающееся накоплением
мощных (до 10-25 км) толщ пород, во второй стадии – складкообразование и разрывные
нарушения при общем поднятии (стадия горообразования). В результате такого развития
получается складчатая область.
Горная порода – природный агрегат минералов более или менее постоянного
минералогического и химического состава, образующий самостоятельное геологическое тело
в земной коре. По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические
горные породы.
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Геохронологи́ческая шкала́ (стратиграфическая шкала) – геологическая временная
шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для
промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет.
Краевой прогиб – линейно вытянутое понижение поверхности складчатого фундамента
в зоне, пограничной между платформой и складчатой областью. Краевой прогиб заполнен
осадочными горными породами. Длина краевого прогиба обычно свыше 1000 км, а ширина –
сотни километров. В осадочных породах краевого прогиба часто встречаются месторождения
каменного угля и солей. С краевыми прогибами связаны крупнейшие нефтегазоносные
бассейны.
Литосфера (от греч. Lithos – камень + Sphaira – шар) – твёрдая каменистая оболочка
Земли, включающая земную кору и верхнюю часть подстилающей её верхней мантии Земли,
расположенную выше астеносферы. Мощность литосферы составляет от 50 до 200 км.
Верхняя часть литосферы состоит из осадочных пород. Под ними лежат гранитный и
базальтовый слои. На поверхности литосферы находится почва.
Литосферная плита – крупная область литосферы. Литосферные плиты разделены
глубинными разломами. Существуют 6 больших плит и более 20 плит меньшего размера.
Литосферные плиты подвижны.
Миогеосинклиналь (от греч. Мион – менее) – геосинклиналь, располагающаяся обычно
возле края платформы на коре континентального типа. Заполнена карбонатными и песчаноглинистыми геосинклинальными формациями, вулканические горные породы отсутствуют, а
интрузивные породы развиты значительно меньше, чем в эвгеосинклиналях.
Перикратонный прогиб – обширный (длиной до первых тысяч километров при ширине
в первые сотни километров) краевой участок плиты древней платформы, расположенный на
границе с соседней геосинклинальной областью. Перикратонный прогиб возникает на стадии
погружения геосинклинальной области и сложен мощными (до 10 км) толщами осадочных
пород, нередко смятыми в линейные складки. Внутренний край перикратонного прогиба,
обращённый к платформе, пологий, противоположный – крутой, осложнён сбросами.
Платформа (фр. Plat – плоский + Form – форма) – обширная тектоническая структура,
обладающая сравнительно малой подвижностью. Рельеф платформы – низменная или
возвышенная равнина. Платформа образуется на месте складчатой области в результате
разрушения и снижения гор. В основании платформы лежит складчатый фундамент,
сложенный преимущественно метаморфическими породами при значительной доле
магматических.
Платформенный чехол – верхний, более молодой структурный этаж. Он представляет
собой полого залегающую, иногда слабонарушенную толщу. Как правило, чехол сложен
неметаморфизованными осадочными горными породами. Из магматических пород чаще всего
встречаются траппы, иногда в основании чехла присутствуют вулканиты кислого состава
Плита́ – участок земной коры в пределах платформ, покрытый толщей полого
залегающих горных пород – платформенным чехлом. Плиты противопоставляются щитам и
массивам – участкам платформ, где платформенный чехол отсутствует и кристаллический
фундамент или складчатое основание выходят на поверхность.
Полезные ископаемые – природные минеральные образования земной коры, которые
могут быть эффективно использованы в сфере материального производства. Скопления
полезных ископаемых образуют месторождения, а при больших площадях распространения –
районы, провинции и бассейны. Различают твёрдые, жидкие и газообразные полезные
ископаемые.
Природные ресурсы – объекты, процессы и условия природы, используемые обществом
для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Природные ресурсы
подразделяются на:
- возместимые и невозместимые;
- возобновимые и невозобновимые;
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- заменимые и незаменимые;
- восстановимые и невосстановимые.
Природные ресурсы включают: полезные ископаемые, источники энергии, почву,
водные пути и водоёмы, минералы, леса, дикорастущие растения, животный мир суши и
акватории, генофонд культурных растений и домашних животных, живописные ландшафты,
оздоровительные зоны и т.д.
Рифт – крупная линейная тектоническая структура земной коры (грабен или система
грабенов) протяжённостью в сотни и тысячи, шириной в десятки и сотни километров,
проходящая по оси общего поднятия территории. Рифт образуется при горизонтальном
растяжении земной коры. В пределах рифта часто наблюдаются более мелкие грабены, горсты.
Рифты характерны для осевых зон срединно-океанических хребтов.
Складчатая область – обширная тектоническая структура на месте прежней
геосинклинали, характеризующаяся тем, что слои горных пород интенсивно смяты в складки.
В рельефе складчатая область обычно представлена горами. Подвижность земной коры в
складчатой области меньше, чем в геосинклинали, но сейсмичность и действующие вулканы
могут сохраняться, особенно в молодых горах.
Срединный массив - обширный относительно устойчивый участок внутри
геосинклинального пояса, сложенный более древними складчатыми комплексами, чем
ассоциации горных пород окружающей геосинклинальной системы.
Щит – обширный участок земной поверхности, где фундамент платформы выходит на
дневную поверхность.
Тектонические движения – механические движения земной коры под воздействием
внутренней (тепловой, радиоактивной, химической) энергии Земли. Тектонические движения
приводят к деформации слагающих кору пород. Различают:
- вековые колебания земной коры;
- складкообразование;
- движения по разломам;
- вертикальные и горизонтальные движения.
Тектоническая карта – геологическая карта, отображающая историю тектонических
движений и строение земной коры. В мелких масштабах на тектонических картах
изображаются платформы, щиты, плиты, геосинклинали, складчатые области; в крупных
масштабах – отдельные складки, разломы, горсты, грабены и т.д. Различают:
- карты тектонического районирования, на которых выделяются естественные
структурно-формационные единицы;
- структурные карты, отображающие структурные формы с помощью стратоизогипс.
Тектонические структуры – закономерно повторяющиеся формы залегания горных
пород. Тектонические структуры образуются в результате внутренних процессов,
происходящих в твёрдых геосферах Земли: тектонических движений, прорывов магмы и т.п.
Различают:
- простейшие тектонические структуры: складки, трещины, сбросы, лакколиты и др.;
- глубинные тектонические структуры, достигающие верхних слоёв мантии Земли:
платформы, геосинклинали, островные дуги, глубинные разломы и др.
Фундамент платформы — нижний, более древний структурный этаж. Он состоит из
сильно дислоцированных и метаморфизованных пород. Различают кристаллический
фундамент (в пределах древних платформ) и складчатое основание (в пределах молодых
платформ).
Эвгеосинклиналь (от греч. Эу – полный, совершенный) – геосинклиналь,
сформировавшаяся на коре океанического типа. Характеризуется мощными излияниями
вулканических горных пород, связанных с зонами глубинных разломов, интенсивными
процессами метаморфизма и внедрения интрузивных горных пород
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Рельеф
Амбы (амхар. - гора) – плоские останцовые вершины Эфиопского нагорья с
горизонтальным залеганием пластов.
Байджарахи (якут.) – конусообразные бугры из мёрзлого грунта (ила, торфа и т.п.) в
районах распространения многолетней мерзлоты.
Бедленд (англ. – дурные земли) – сильно расчленённые эрозией земли,
труднопроходимые, непригодные для земледелия.
Булгунняхи (якут.) – бугры пучения куполообразной формы значительных размеров.
Ватты (нем., голланд. – отмели) – низменные побережья морей, постоянно заливаемые
во время приливов.
Гайоты (по имени американского учёного А. Гюйо – A. Guyot) – изолированные
подводные вулканические горы с плоскими вершинами на глубине 200 – 2000 м.
Дайка – геологическое тело, образовавшееся в результате заполнения каким-либо
материалом трещины земной коры.
Даунс – 1) известняковые или меловые гряды – куэсты на юге Великобритании; 2)
холмистые предгорья у западных склонов Восточно-Австралийских гор.
Друмлины (от ирланд. – druman – гребень, гряда) – ледниковые формы рельефа – холмы
овальной формы, расположенные группами. Вытянуты по направлению движения ледника.
Сложены мореной, иногда с коренными породами в основании.
Камы (нем. – гребень) – куполовидные крутосклонные холмы, сложенные слоистым
материалом водно-ледникового происхождения.
Крики (англ.) – сухие русла в пустынях Австралии.
Маары (нем.) – круглые впадины на поверхности земли, возникшие в результате
вулканических взрывов, часто с озёрами.
Марши (нем.) – низменные берега, затопляемые во время высоких приливов или
нагонов морской воды (Нидерланды, Германия, Атлантическое побережье США).
Озы (швед. – хребет, гряда) – линейно вытянутые узкие, извилистые гряды водноледникового происхождения.
Пинго – бугры пучения в тундрах северной Америки.
Пэн (влей) – впадина округлой формы в рыхлых отложениях Южной Африки.
Рельеф – это совокупность неровностей земной поверхности
Трог (нем. – корыто) – горная долина, обработанная ледником.
Узбои – сухие русла в пустынных областях средней Азии.
Уэды или вади (араб.) – сухие русла в пустынях северной Африки и Аравии.
Фьельды (норв.) – платообразные вершины отдельных массивов в Скандинавских
горах.
Фьорды (норв.) – узкие глубокие морские заливы – затопленные морем ледниковые
долины.
Шападос (порт. – плиты) – останцовые столовые плато на Бразильском нагорье,
сложенные песчаниками.
Шхеры (швед.) – каменистые острова, затопленные морем, бараньи лбы и курчавые
скалы.
Эскап (франц. – откос, скат) – уступы – крутые склоны или отвесные обрывы,
разделяющие пологие поверхности, расположенные на разной высоте.
Эскеры (от ирланд. – гребень, гряда) – аккумулятивный рельеф водно-ледникового
происхождения, иногда синоним термина «озы».
Ярданги (уйгур. – обрыв, крутая гряда) – узкие гряды с острыми гребнями и крутыми
склонами в глинистых пустынях Центральной Азии, вытянутые в направлении
господствующих ветров.
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Климат
Антициклон – атмосферное возмущение с повышенным давлением воздуха
(максимальное давление в центре) и циркуляцией воздуха от центра к периферии по часовой
стрелке в северном полушарии и против в южном.
Атмосферные осадки – вода в жидком или твёрдом состоянии (дождь, морось, снег,
крупа, град), выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на земную поверхность и
различные предметы (роса, иней, изморозь, гололёд).
Различают:
- обложные осадки, связанные преимущественно с тёплыми фронтами;
- ливневые осадки, связанные с холодными фронтами.
Осадки измеряются толщиной слоя выпавшей воды в мм. В среднем на земном шаре
выпадает около 1000 мм осадков в год, а в пустынях и высоких широтах – менее 250 мм в год.
Атмосфе́рный фронт (от. др.-греч. Ατμός – пар, σφαῖρα – шар и лат. Frontis – лоб,
передняя сторона), фронты тропосферные – переходная зона в тропосфере между
смежными воздушными массами с разными физическими свойствами. Основными
атмосферными фронтами являются: арктические, полярные, тропические.
Влажность воздуха – содержание водяного пара в воздухе, одна из наиболее
существенных характеристик погоды и климата. Влажность воздуха характеризуется
абсолютной и относительной влажностью, дефицитом влажности, упругостью водяного пара,
удельной влажностью, точкой росы.
Воздушная масса – большая масса воздуха в тропосфере, горизонтальные размеры
которой соизмеримы с размерами частей океанов и континентов. Воздушная масса обладает
сравнительной однородностью физических свойств. Обычно воздушная масса перемещается
в направлении основного воздушного течения на высотах и отделяется от соседних
воздушных масс атмосферными фронтами.
По областям формирования различают арктические/антарктические, умеренные
(полярные), тропические и экваториальные воздушные массы, которые, в свою очередь,
делятся на морские и континентальные.
Климат – многолетний режим погоды в той или иной местности, определяемый
географическими условиями этой местности. Представления о климате складываются на
основе статистической обработки результатов многолетних метеорологических наблюдений.
Климат – результат климатообразующих процессов, непрерывно протекающих в
атмосфере и деятельном слое: приток, преобразование, отдача и перенос тепловой,
кинетической и других форм энергии, испарение, конденсация и перенос влаги и т.д.
Климат – одна из важнейших географических характеристик местности, проявляющаяся
в абсолютных, крайних, средних значениях и повторяемости отклонений от средних
показаелей температуры, скорости ветра, осадков и других элементов погоды.
Климат – статистический ансамбль состояний, который проходит сложная система
взаимодействия атмосферы, гидросферы и земной коры в период времени в несколько
десятилетий.
Климатические пояса – обширные, достаточно однородные в климатическом
отношении области земного шара, имеющие характер широтных или субширотных сплошных
или прерывистых полос, отличающихся друг от друга:
- интенсивностью нагревания солнечными лучами;
- особенностями общей циркуляции атмосферы;
- сезонной сменой воздушных масс.
По Б.П. Алисову выделяются:
- арктический и антарктический, умеренные, тропические, экваториальный пояса с
господством в течение всего года одноимённых воздушных масс;
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-переходные между ними субарктический и субантарктический, субтропические и
субэкваториальные пояса.
Климатические факторы – условия, определяющие климат местности:
- географическая широта, определяющая зональность и сезонность поступления
солнечной радиации на земную поверхность;
- высота над уровнем моря, от которой зависит высотная поясность;
- распределение суши и моря, сказывающееся в неравномерности нагревания земной
поверхности;
- рельеф суши, благоприятствующий или препятствующий движению воздушных масс;
- океанические течения;
- характер подстилающей поверхности: лес, степь, обнажённые горные породы и т.п.
Метеорологические элементы – характеристики состояния воздуха и атмосферных
процессов:
- температура, давление, влажность воздуха, ветер, облачность, осадки, дальность
видимости, туманы, грозы и т.д.;
- продолжительность солнечного сияния, температура и состояние почвы, высота и
состояние снежного покрова и т.д.
Наблюдения за метеорологическими элементами ведутся на метеорологических
станциях.
Погода – состояние тропосферы в данном месте в данный момент или за определённый
промежуток времени (сутки, месяц). Погода обусловлена физическими процессами,
происходящими при взаимодействии атмосферы с космосом и земной поверхностью. Погода
характеризуется температурой и влажностью воздуха, атмосферным давлением, ветром,
облачностью, атмосферными осадками и видимостью.
Увлажнение территории – соотношение между количеством всех атмосферных
осадков (R), выпавших на данной территории, и величиной испаряемости (Е). Увлажнение
территории характеризуется коэффициентом увлажнения, К= R/Е. При К = 1 увлажнение
является достаточным, при К больше 1 увлажнение является избыточным, при К меньше 1
увлажнение является недостаточным.
Циклон – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха (минимальное
давление в центре) и циркуляцией воздуха вокруг центра против часовой стрелки в северном
полушарии и по часовой в южном.
Свойства атмосферы
Ветры:
ауро (франц.) – мягкий влажный западный ветер на юге Франции;
барбер (франц. – лютый) – северо-западный ветер со снежной бурей в восточных портах
Канады и США;
близзард – метель (буран, буря) при сильном северо-западном ветре и морозе в тылу
циклона в США и Англии. Этот же термин применяется и более широко к метелям при
сильных холодах в любом районе, в частности, в Антарктиде;
бора (итал. от греч. - север) – холодный сильный ветер, «падающий со склонов
невысоких гор, расположенных по берегам морей или больших озёр;
борделе – западный тёплый ветер на юго-западе Франции, дующий со стороны города
Бордо;
гармсиль (тадж.) – сухой жаркий ветер типа фёна, дующий летом на северных склонах
Копетдага и Западного Тянь-Шаня;
гэп виндс (англ. – ветры ущелий) – холодный стоковый ветер каньонов;
квик винд (англ. – быстрый ветер) – атлантическая бора;
мистраль (франц.) – сильный порывистый холодный и сухой северный ветер в долине
реки Рона;
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памперо (испан.) – холодный штормовой южный ветер в пампе Аргентины и Уругвая;
самум (араб.) – жаркий, сухой, кратковременный сильный ветер в Сахаре и Аравийских
пустынях. Обычно начинается внезапно и сопровождается пыльной бурей;
сека – суховей в Бразилии;
сирокко (итал. от араб.) – жаркий, сухой, пыльный, очень сильный южный ветер в
Средиземноморье;
суховей – жаркий, сухой ветер в степях и пустынях юга России и Казахстане;
техуантепекеро – ветер типа бора, дующий зимой на тихоокеанском побережье
Мексики;
торнадо (испан.) – штормовые ветры в циклональных вихрях – смерчах и тромбах
(США);
ураган (индей. – по имени злого духа) – ветер разрушительной силы со скоростью свыше
30 м/с (12 баллов);
фён (нем) – тёплый, сухой, сильный ветер с гор в долины, образующийся при
перетекании воздуха через гребень хребта;
хабуб (араб.) – сильная пыльная или песчаная буря в Египте, Судане, Аравии;
хасмин (араб. – пятьдесят) – изнуряюще жаркий, сухой сильный ветер на северо-востоке
Африки и на Ближнем Востоке. Дует до 50 дней в году. Сопровождается миражами;
харматтан (араб.) – зимний северо-восточный муссон, дующий из Сахары к
Гвинейскому заливу;
чинук (по названию индейского племени) – 1. Ветер типа фёна на восточных склонах
Скалистых гор; 2. Влажный юго-западный ветер с Тихого океана на побережье США. Образно
«пожиратель снегов»;
вилли-вилли (местн.) – название тропических циклонов в Австралии;
гаруа (испан.) – плотный туман с моросью на западных пустынных побережьях в
тропиках;
тайфун (кит. – сильный ветер) – название тропических циклонов на западе Тихого
океана.
Воды суши
Поверхностные воды суши – воды, находящиеся на поверхности суши в виде водных
объектов. Они текут или собираются на поверхности земли: морские, озёрные, речные,
болотные и другие воды
Бассейн (речной) – часть земной поверхности, включающая в себя данную речную
систему и отделенная от других речных систем водоразделом.
Бессточная область – часть суши, лишённая связи через речные системы с Мировым
океаном. Реки бессточной области впадают во внутренние моря, озёра или теряются в песках.
Наиболее обширные бессточные области находятся в Африке и Азии. Суммарная площадь
областей составляет 22 % всей суши.
Водосбор (водосборная площадь) – площадь, с которой речная система собирает свои
воды.
Водные ресурсы – поверхностные или подземные воды какой-либо территории,
которые могут быть использованы в народном хозяйстве.
Водный баланс – количественное отношение за год, месяц, декаду и т.д. прихода.
Расхода и аккумуляции воды для речного бассейна, озера, болота ли любого иного
гидрологического объекта (участка территории).
Водный режим – изменение во времени уровней и объемов воды в реках, озерах и
болотах.
Гидрограф – график изменения во времени расходов воды за год (сезон, половодье,
паводок).
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Гидрологический режим – закономерные изменения состояния водного объекта во
времени, обусловленные физико-географическими особенностями бассейна.
Гидрографическая сеть – совокупность водотоков и водоёмов суши в пределах
определённой территории. Гидрографическая сеть характеризуется коэффициентами густоты
речной сети, озёрности и заболоченности.
Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности постоянно существующего
водного горизонта. Имеют свободную поверхность, дренируются гидрографической сетью.
Калема – прибой у западных берегов Африки.
Коэффициент стока – отношение высоты слоя стока за какой-либо период к количеству
выпавших на водосборе осадков за тот же период.
Круговорот воды в природе – непрерывный замкнутый процесс циркуляции воды на
земном шаре, происходящий под влиянием солнечной радиации и силы тяжести.
Коэффициент стока – отношение высоты слоя стока за какой-либо период к количеству
выпавших на водосборе осадков за тот же период.
Крики (англ.) – сухие русла в пустынях Австралии
Круговорот воды в природе – непрерывный замкнутый процесс циркуляции воды на
земном шаре, происходящий под влиянием солнечной радиации и силы тяжести.
Кяриз (перс.) – система подземных галерей и колодцев для вывода на поверхность
грунтовых вод в засушливых районах Азии.
Лахар (индонез.) – грязекаменный поток на склоне вулкана, при извержении – горячий.
Лахта (эстон., финск.) – небольшой мелководный залив, бухта.
Моор (нем. – болото) – болото.
Норма годового стока – среднее значение годового стока за многолетний период такой
продолжительности, при увеличении которой полученное значение существенно не меняется.
Выражается в виде среднего многолетнего расхода, реже – в виде модуля или слоя стока.
Объем стока – количество воды, протекающее через рассматриваемый створ водотока
за какой-либо период времени; выражается для малых потоков в кубических метрах, для
крупных рек – в кубических километрах.
Поророка – одиночная высокая приливная волна в устье Амазонки,
распространяющаяся вверх по течению реки.
Расход воды – объем воды, протекающей через поперечное сечение потока в единицу
времени. Выражается в кубических метрах в одну секунду (м3/с), для малых водотоков – в
литрах в секунду (л/с).
Слой стока – количество воды, стекающее с водосбора за какой-либо промежуток
времени в виде слоя (мм), равномерно распределенного по площади.
Сток – расходный элемент водного баланса, представляющий перемещение воды в
форме стекания по земной поверхности (поверхностный и в толще почвогрунта (подземный).
Поверхностный сток делят на склоновый (происходящий по склонам местности) и русловой
(по руслам рек и временных водотоков). Выражается в разных единицах (мм, м3, л/(с км2)).
Узбои – сухие русла в пустынных областях Северной Африки и Аравии.
Уровень воды – высота поверхности воды (в сантиметрах) над некоторой условной
плоскостью.
Уэды или вади (араб.) – сухие русла в пустынях Северной Африки и Аравии.
Фазы водного режима – характерные периоды в годовом цикле водного режима рек. На
равнинных реках умеренного пояса наблюдаются четыре фазы: весеннее половодье
(длительное увеличение расходов), летняя межень (малая водность), осенние паводки
(кратковременное увеличение расходов), зимняя межень (малая водность).
Почвы и грунты
Гиббер – пёстрые (разноцветные) пустыни на различных горных породах в Австралии.
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Ермосоли – почвы Сахары, сформировавшиеся на древних корах выветривания.
Лёсс (нем. – рыхлый, свободный) – пористая суглинистая горная порода тонкого
механического состава, палевого или жёлто-коричневого цвета, эолового или ледникового
происхождения.
Литосоли (греч. – камень + латин. – земля, почва) – маломощные каменистые почвы на
плотных горных породах, преимущественно в горах.
Нади – торфяные почвы с прослойками вулканического пепла на речных террасах
Патагонии.
Плодородие почвы – способность почвы удовлетворять потребности растений в
питательных веществах, влаге, воздухе, биотической и физико-химической среде. Плодородие
почвы обеспечивает урожай сельскохозяйственных культур, а также биологическую
продуктивность дикой растительности. Различают естественное и искусственное плодородие
почвы.
Почва – особое природное образование, возникшее в результате преобразования
поверхностных слоёв литосферы под совместным воздействием воды, воздуха, климатических
факторов и живых организмов. Остатки живых организмов разлагаются в почве редуцентами.
Почва – по В.В. Докучаеву – те дневные или близкие к ним горизонты горных пород
(всё равно каких), которые были более или менее естественно изменены взаимным влиянием
воды, воздуха и различного рода организмов – живых и мёртвых, что и сказывается известным
образом на составе, структуре и цвете таких образований.
Почва – по П.А. Костычеву – верхний слой земли до той глубины, до которой доходит
главная масса корней.
Почва – по В.И. Вернадскому – благородная «ржавчина Земли».
Почвенные карты – карты, показывающие распространение и физико-химические
свойства почв. Различают:
-общие почвенные карты – карты типов почв;
-частные почвенные карты – карты, характеризующие отдельные свойства почв:
кислотность, засоленность, содержание обломочного материала и др.
Используются также карты, отображающие степень нарушенности почв эрозией,
плодородие почв, необходимую мелиорацию и др.
Почвенный профиль – вертикальный разрез почвы от поверхности до материнской
породы – состоящий из почвенных горизонтов и подгоризонтов. Мощность почвенного
профиля составляет от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.
В почвенном профиле порядок горизонтов всегда один и тот же, но мощность их и состав
различны, отдельные горизонты могут отсутствовать. Почвенный профиль определяет тип
почвы.
Если почвенные горизонты плохо различаются, то говорят, что почвенный профиль
развит слабо.
Регуры (хинди – чернозём) – тёмноцветные глинистые слитные почвы на базальтовых
плато в Индии.
Рендзины (польск.) – дерново-карбонатные почвы.
Тип почвы – основная единица классификации почв. Тип почвы выделяется по
характеру почвенного профиля. Первая классификация почв России выполнена В.В.
Докучаевым в 1886 г.
Наиболее распространены зональные типы почв, образующие вместе с растительностью
и другими компонентами ландшафта природные зоны. Некоторые типы почв не образуют зон,
а встречаются на отдельных участках внутри зон, что связано с местными условиями рельефа,
увлажнения, с особенностями материнских пород.
Особую группу составляют почвы, возникающие в результате окультуривания
площадей, прежде непригодных для сельского хозяйства.
Тирсы – почвы на продуктах выветривания известняков в предгорьях Атласских гор.
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Эрозия почв – процесс разрушения почвенного покрова и сноса его частиц потоками
воды или ветром. В естественных условиях эрозия почв происходит постоянно, но, как
правило, не принимает угрожающих размеров. В результате хозяйственного воздействия
эрозия почв может резко усилиться и привести к значительному снижению плодородия почв.
Растительность и растения
Флора (от лат. – Flora – богиня цветов и весны) – исторически сложившаяся
совокупность видов растений, обитающих или обитавших в прошлые геологические эпохи на
определённой территории или в составе конкретного растительного сообщества.
Флора подразделяется на дикорастущую, культурную, в том числе интродуцированную.
Биогеографическая область – крупное подразделение биосферы, возникшее в
результате сопряжённого эволюционного развития продуцентов, консументов и редуцентов.
Биогеосфера – часть биосферы; оболочка земного шара, в которой сконцентрирована
основная масса живого вещества планеты. Биосфера расположена на контакте поверхности
литосферы, приземного слоя атмосферы и мелководий или верхнего слоя гидросферы.
Гарига (франц. – пустошь) – заросли ксерофитных кустарников и низкорослых деревьев
(дубы, карликовые пальмы, фисташка, дрок, розмарин и др.) в Средиземноморье.
Гемигилеи (греч. – полугилеи) – вечнозелёные и летнезелёные влажные леса на
наветренных склонах гор (Ю-З США, юг Бразильского нагорья, Ю-В Африки, Новая Зеландия
и др.).
Гилея (греч.- лес) – влажные вечнозелёные экваториальные и тропические леса.
Йерба – падуб парагвайский (парагвайский чай, матэ), богатый кофеином.
Кебрачо или квебрахо (исп. – «сломай топор») – деревья с очень твёрдой тяжёлой
древесиной, богатой дубильными веществами (до 20 – 25 % таннидов).
Левада (болг. или новогреч. – луг, пастбище) – пойменные луга или влажные леса с
луговым разнотравьем в долинах равнинных рек.
Литопсы (греч.) – «растения-камни» - своеобразные суккуленты в пустыне Намиб.
Ломас – пустынные растительные сообщества в береговых пустынях Ю. Америки.
Маквис (франц., итал.) – низкорослые жестколистные леса и кустарники в
Средиземноморье.
Миомба (мест.) – светлые низкорослые леса в южной части Африки.
Монте (исп.) – растительная формация ксерофитных кустарников и суккулентов на
возвышенностях Венесуэлы и Аргентины.
Нефелогилея (греч. – облако + лес) – «туманные леса» - тропические вечнозелёные леса
на склонах гор в полосе конденсации влаги.
Ньика (мест. – дикая местность) – редколесье и кустарники на северо-востоке Африки с
акацией и суккулентными травами.
Пальмито (исп.) – растительная формация из низкорослых пальм на юго-востоке
Пиренейского полуострова.
Пинерайя (порт.) – араукариевые леса на юго-востоке Бразильского нагорья.
Пуща (древнеславян. – дикое место) – густой труднопроходимый лес (в Белоруссии и
Польше).
Ренесанция (латин.) – способность растений оживать в период дождей.
Сельва (латин. – лес) – влажные экваториальные леса в бассейне реки Амазонки.
Скрэб (англ.) – заросли невысоких жестколистных кустарников в Австралии.
Бригелоу-скрэб – сообщество кустарников и низкорослых деревьев на северо-востоке
Австралии.
Малли-скрэб – густые заросли низкорослых деревьев и кустарников (рода эвкалиптов)
и ксерофитных злаков на юго-западе и юге Австралии.
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Мульга-скрэб – кустарниковые заросли, лишённые трав, из акаций и солянок в
низменных бессточных равнинах Австралии.
Томилляры (исп. – тимьян) – ксерофитные растительные сообщества (пахучие
кустарники и полукустарники – тимьян, лаванда, розмарин и др.) в Средиземноморье.
Финбош – растительное сообщество типа маквиса в Южной Африке.
Фригана (греч. – хворост) – растительная формация из низких кустарников,
полукустарников и трав на каменистых склонах в горах Средиземноморья.
Чапараль (от растения чапаро – курателла) – заросли кустарникового дуба в
субтропиках Северной Америки, аналог маквиса и монте.
Шибляк (серб. – хворост) – заросли низкорослых колючих кустарников, в том числе
листопадных, в восточном Средиземноморье, в Крыму и на Кавказе.
Эспиналь (исп. – шип, колючка) – вечнозелёные колючие кустарники в Чилийских
Андах и на равнине Гран Чако (аналог маквиса).
Ярра – субтропические низкорослые леса с эвкалиптами, казуаринами и вересковыми на
юго-западе Австралии (аналог маквиса).
Ландшафты
Бокаж (франц. – роща) – культурные ландшафты в некоторых странах Европы (луга и
поля, разделённые посадками деревьев и кустарников).
Варзеа (порт. – луг) – ландшафты высоких пойм в бассейне реки Амазонки.
Велд (голланд. – поле) – возвышенности в Южной Америке, заросшие ксерофитными
злаками и кустарниками.
Верещатники – земли с бедными почвами, поросшие вечнозелёными кустарниками и
кустарничками (чаще семейства вересковых).
Высотный пояс – единица высотно-зонального расчленения ландшафтов в горах.
Высотный пояс образует полосу, сравнительно однородную по природным условиям, часто
прерывистую, высотные пределы которой определяются широтным положением гор в той или
иной горизонтальной природной зоне, а также местными геологическими и орографическими
условиями.
Высотная поясность – закономерная смена природных ландшафтов в горах по мере
возрастания абсолютной высоты.
Высотная поясность объясняется изменением климата с высотой: на 1 км подъёма
температура воздуха снижается в среднем на 6 градусов Цельсия, уменьшается давление
воздуха, его запылённость, возрастает интенсивность солнечной радиации, до высоты 2 – 3 км
увеличивается облачность и количество осадков. Высотная поясность сопровождается
изменениями геоморфологических, гидрологических, почвообразовательных процессов,
состава растительности и животного мира.
Многие особенности высотной поясности определяются экспозицией склонов, их
расположением по отношению к господствующим воздушным массам и удалённостью от
океанов.
Ландшафты высотных поясов сходны с ландшафтами природных зон на равнинах и
следуют друг за другом в том же порядке, причём один и тот же пояс расположен тем выше,
чем ближе к экватору. Существуют высотные пояса, не имеющие сходых зон на равнинах
(альпийские и субальпийские луга).
Географический ландшафт (от нем. Landschaft – вид местности) – основная единица
физико-географического районирования территории; генетически единый район с
однотипным рельефом, геологическим строением, климатом, общим характером
поверхностных и подземных вод, закономерным сочетанием почв, растительных и животных
сообществ.
В зависимости от происхождения различают антропогенные, природные,
геохимические, культурные, болотные, географические, элементарные и другие ландшафты.
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Гесты (нем.) – плоские песчаные зандровые низменности с верещатниками на
Среднеевропейской равнине.
Дешты (перс., афган.) – пустынные равнины на Иранском нагорье и в некоторых
районах Центральной Азии. Преобладают щебнистые поверхности и солончаки.
Игапо – низкие поймы реки Амазонки, постоянно заливаемые водой.
Каатинга (на языке племени тупи – белый лес) – Тропические редколесья с
суккулентами и колючие кустарники на северо-востоке Бразильского нагорья.
Кампос (порт. – поле, равнина) – саванны на плоскогорьях Бразилии.
Кампос-лимпос – травяные саванны, лишённые деревьев и кустарников.
Кампос-серрадос – саванны с разреженными низкорослыми кустарниками.
Кевиры (перс. – солончаки) – плоские глинистые равнины с солончаками, в период
дождей образующие солёные болота (на Иранском нагорье и в Средней Азии)
Льянос (исп. – равнины) – высокотравные саванны с отдельными деревьями (обычно
пальмами) на равнинах в бассейне реки Ориноко.
Пампа (исп. или кечуа – степь, равнина) – обширные субтропические степи в Южной
Америке.
Парамо (исп. – степь, безлюдная местность) – 1) высокогорные луга с преобладанием
злаков и с низкорослыми одиночными деревьями в экваториальном поясе Анд; 2) тип
высокогорной растительности на высотах 3,2 – 4,5 км в приэкваториальных Андах и горах
Восточной Африки между поясом криволесья и снеговой линией. Парамо характеризуется
редкими деревьями высотой 2 – 5 м, травяным покровом преимущественно из сухолюбивых
злаков.
Плайи – замкнутое бессточное понижение с глинистым дном, покрытым солончаками
или солёными озёрами (на нагорье Большой бассейн)
Прерия (латин. – луг) – общее название степей и лесостепей субтропического и
умеренного поясов Северной Америки.
Природный территориальный комплекс (ПТК) – закономерное сочетание
географических компонентов и комплексов низшего ранга, находящихся в сложном
взаимодействии и образующих единую неразрывную систему разных уровней от
географической оболочки до фации.
Между отдельными ПТК и их компонентами осуществляется обмен веществом и
энергией.
ПТК – географический ландшафт, не испытавший влияния непосредственной
человеческой деятельности либо испытавший его в очень слабой степени.
Пуна (исп. или кечуа – пустынный) – высокогорные пустыни и сухие степи в
Центральных Андах (дерновинные злаки, подушковидные кустарники, кактусы, солянки).
Пустошь (славян.) – заброшенные невозделанные земли, обычно на месте сведённых
лесов.
Пушты (венгер.) – злаковые степи Среднедунайской равнины.
Рег (перс. – песок, гравий) – пустыни, сложенные с поверхности гравием и галькой.
Саванны (исп. или кариб. – безлесный) – растительная формация – сочетание трав и
отдельных групп деревьев в тропических широтах.
Себхи (араб.) – замкнутые бессточные понижения с глинистым дном, покрытым
солончаками или солёными озёрами (в Сахаре).
Сериры (араб.) – Обширные галечниковые пустыни на плоских понижениях Северной
Африки.
Субальпийский луг – характерный для горных стран луг, развивающийся выше верхней
границы леса. Флористический состав субальпийских лугов разнообразен: злаки, разнотравье;
растительный покров образован рядом ассоциаций. Для субальпийского луга характерны
почти полная задернованность и рослый (до 2 – 2,5 м) травостой-высокотравье.
Субальпийские луга используются в основном как сенокосные угодья.
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Такыр (тюрк.) – замкнутое бессточное понижение с глинистым дном, покрытым
солончаками или солёными озёрами (в Средней Азии).
Тола – сухая высокогорная степь с разреженной кустарничковой растительностью в
Андах.
Физико-географическая зона – одна из высших ступеней физико-географического
районирования, обособляемая в пределах географического пояса.
Физико-географические зоны закономерно сменяются от экватора к полюсам и от
океанов вглубь континентов; имеют близкие условия температур и увлажнения,
определяющие однородные почвы, растительность, животный мир и другие компоненты
природной среды.
Физико-географические зоны выражены как на суше, так и в океане. В океанах физикогеографические зоны проявляются менее отчётливо.
Физико-географические зоны по преобладанию ландшафтов того или иного типа делятся
на физико-географические подзоны.
Физико-географический пояс – наиболее крупное широтно-зональное подразделение
географической оболочки. По режиму тепла и влаги, особенностям циркуляции воздушных
масс и океанических течений, своеобразию геоморфологических и биогеохимических
процессов, составу растительности и животного мира выделяют:
- экваториальный пояс;
- северный и южный субэкваториальные пояса;
- северный и южный тропические пояса;
- северный и южный субтропические пояса;
- северный и южный умеренные пояса;
- субарктические и субантарктические пояса;
- арктический и антарктический пояс.
В пределах пояса климатические факторы могут резко варьировать, что позволяет
выделять внутри каждого пояса различные географические зоны и подзоны. Во многих горных
системах в связи с уменьшением тепла и изменением увлажнения от подножий к вершинам
выделяются высотные пояса.
Халка – высокогорная степь в Андах.
Хамада или гамада – каменистые пустыни в Сахаре и Аравии.
Шор (тюрк.) – замкнутые бессточные впадины с солончаками в Средней Азии,
Казахстане и Закавказье.
Шотты – замкнутые бессточные впадины с солончаками на севере Сахары.
Эрги (араб.) – песчаные пустыни в Северной Африке.
Этэ – участки амазонских лесов на дренированных водоразделах (терра-фирма).
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Приложение 1
Морфоскульптура Южной Америки

Древние и современные флювиальные формы: 1 – дельты крупных рек; 2 – аллювиальные и озёрноаллювиальные; 3 – аллювиально-пролювиальные; 4 – аллювиально-морские; 5 – эрозионные и эрозионноаккумулятивные; 6 – столово-ступенчатые эрозионного расчленения. Ледниковые формы: 7 – современные
ледники и вечные снега; 8 – экзарационные и аккумулятивные формы древних горных оледенений,
расчленённые последующей эрозией. Древние ледниковые формы: 9 – свежие аккумулятивные и водноледниковые; 10 – аккумулятивные и водно-ледниковые, преобразуемые современными аридными процессами.
Древние и современные аридные и семиаридные формы: 11 - эоловые дефляционно-аккумулятивные; 12 –
аридно-денудационные; 13 – аридно-эрозионные. Прочие формы: 14 – провально-карстовые и останцовокарстовые (тропический карст): 15 – островные формы; 16 – древние дюны; 17 – древние западиннопросадочные; 18 – районы распространения древней морской аккумуляции; 19 – границы типов
морфоскульптуры.
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Приложение 2
Морфоскульптуры Африки

Древние и современные флювиальные формы: 1 – аллювиально-морские; 2 – аллювиальные и озёрноаллювиальные; 3 – аллювиально-пролювиальные; 4 – формы глубокого эрозионного расчленения горных стран,
то же, в районах озёр Танганьика, Ньяса; 5 – мягкие сглаженные формы эрозионного расчленения; 6 – то же,
эрозионно-солифлюкционные; 7 – столово-ступенчатые формы с бронированными поверхностями; 8 –
островные горы. Древние и современные аридные формы: 9 – эоловые дефляционно-аккумулятивные; 10 –
западинно-просадочные; 11 – аридно-денудационные с древними долинами уэдов; 12 – аридно-эрозионные
временных водотоков; 13 – резко расчленённый аридный рельеф горных стран. Морфоскульптурные зоны: I –
гумидная тропическая зона; II и IIа – семигумидные тропические зоны (северного и южного полушарий); III и
IIIа – семиаридные тропические зоны (северного и южного полушарий); IV и IVа – аридные тропические зоны
(северного и южного полушарий); V и Vа – зоны сухих субтропиков (северного и южного полушарий); VI –
зона влажных субтропиков (южного полушария); 14 – границы типов морфоскульптуры; 15 – границы
морфоскульптурных зон.
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Приложение 3
Морфоскульптуры Австралии

Древние и современные аридные формы: 1 – эоловые дефляционно-аккумулятивные (грдовые пески); 2 –
аридно-денудационные бессточных районов с ограниченным распространением эоловых форм; 3 – аридноэрозионные; 4 – районы озёрной аккумуляции, преобразованные аридно-денудационными процессами.
Древние и современные флювиальные формы: 5 – эрозионно-аккумулятивные и эрозионные, с развитием
столовых поверхностей (месас) в условиях сухих субтропиков; - то же, в условиях влажных субтропиков; 7 – то
же, в условиях избыточного тропического увлажнения, с развитием солифлюкционных форм; 8 – районы
озёрно-аллювиальной аккумуляции, преобразованные денудационными процессами в условиях сухих
субтропиков; 9 – то же, в условиях избыточного тропического увлажнения; 10 – районы древней морской
аккумуляции, слабо расчленённые эрозией. Горно-ледниковые формы: 11 – экзарационные и
аккумулятивные, расчленённые эрозией. Прочие формы: 12 – карст; 13 – границы типов морфострукуры.
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