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6. Рельеф Совокупность неровностей земной поверхности, различающихся по 
размерам, происхождению и возрасту. Например, горы, горные 
хребты, равнины, плоскогорья, низменности, впадины.

7. Особенности 
рельефа РФ

Рельеф весьма разнообразен: обширные равнины (Восточно-
Европейская, Западно-Сибирская), плоскогорья (Средне-
Сибирское), горы (Кавказ, Алтай, Урал). Преобладают равнинные 
территории. Территория имеет общее понижение к северу. Вершина
Кавказа – г. Эльбрус. Вершина Алтая – г. Белуха. Вершина Урала – 
г. Народная.

1. Полезные 
ископаемые

Это минеральные образования земной коры, которые человек 
использует или будет использовать в хозяйстве. Рудные, например 
железная, никелевая, медная руда (в магматических породах), 
нерудные нефть, газ, уголь, соли (в осадочных породах)

2. Платформа Это древнейшие относительно устойчивые и выровненные участки 
земной коры. Например, Русская платформа – Восточно-
Европейская равнина, Сибирская платформа –Среднесибирское 
плоскогорье.

3. Щит Выход древнего кристаллического фундамента платформы. В 
рельефе – это невысокие горы. Балтийский щит- горы Хибины, 
Воронежский массив – Среднерусская возвышенность, Анабарский 
массив – Анабарское плато, Алданский щит – Алданское нагорье.

4. Морена Рыхлый глинистовалунные ледниковые отложения, приносимые 
ледником.

5. Формы 
ледникового 
рельефа

Камы, озы, «бараньи лбы», всхолмленная моренная равнина, 
зандровая равнина, озера ледникового происхождения.

6. Солнечная 
радиация

Излучение солнцем тепла и света. Измеряется количеством тепла и 
выражается в ккал/см2. Наибольшее количество солнечной 
радиации поступает на поверхность в южных районах.

7. Циклон Это атмосферные вихри с низким давлением в центре. На 
территории России циклоны перемещаются с запада на восток, 
поскольку в умеренных широтах господствует западный перенос. 
Характерна пасмурная погода, выпадение осадков.

8. Антициклон Это атмосферные вихри с высоким давлением в центре. Характерна 
малооблачная погода, ясная, летом теплая, зимой морозная.



9. Типы климата 
умеренных 
шрот

1. Морской (небольшие суточные и годовые амплитуды 
температур, большое количество осадков) Климат 
Калининградской области – переходный от морского до 
умеренно-континентального.

2. Умеренно-континентальный (преобладает западный перенос 
воздуха и циклональная деятельность, зима не очень 
холодная, лето теплое)

3. Континентальный (господствуют континентальные 
воздушные массы умеренных широт. Лето теплое. Зима 
суровая.

4. Резко-континентальный (зимой устанавливается очень 
морозная ясная погода – антициклон, особенно холодно в 
котловинах. Лето теплое. Большая амплитуда температур.).

5. Муссонный (зима холодная и сухая. Снега на сопках почти 
нет. Летом приходит морской воздух и приносит дожди).

10. Половодье Высокий подъем уровня воды в реке, ежегодно повторяющимся в 
одинаковые сроки и относительно длительным по времени. 
Причина половодья: весеннее таяние снега на равнине или летнее 
таяние снежников в горах.

11. Паводок Кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный 
поступлением в реку обильных осадков.

12. Почва. Это рыхлый поверхностный слой суши, образование которого 
происходило в течение длительного времени в процессе 
взаимодействия материнской породы, растений, животных, 
микроорганизмов, климата и рельефа.

13. Типы почв и 
природная 
зона

1. Тундрово-глеевая почва – тундра

2. Подзолистая – тайга

3. Дерново-подзолистая – смешанные леса

4. Серая лесная – широколиственные леса, лесостепь

5. Чернозем – степи

6. Каштановая – степи (юг)

7. Солонец - полупустыни, пустыни.


