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Гумидные Аридные

лесная зона умеренных широт,

лесная зона экваториальных

широт, зона тундры

лесостепная зона, степная зона,

зона пустынь

На земной поверхности постоянно происходят два взаимно

противоположных процесса: орошение земли выпадающими

атмосферными осадками и испарение влаги с поверхности.

Увлажнение территории характеризуется коэффициентом

увлажнения.

Определите коэффициент увлажнения для территории, где

общая сумма годового количества осадков составляет 300мм, а

испарение – 200мм.

Увлажнение бывает избыточным, когда К > 1, или > 100%;

нормальным, когда К = 1, или 100%; недостаточным, когда К < 1,

или < 100%.

Распределите следующие природные территории на гумидные

и аридные: лесная зона умеренных широт, степная зона, зона

пустынь, лесная зона экваториальных широт, лесостепная зона,

зона тундры. Ответ дайте в виде таблицы.
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*Задание 4. 

* Северо-Атлантическое течение ежесуточно поставляет 

Баренцеву морю около 150 км³ тёплой воды, что в 22 раза 

больше, чем от стока в океан всех рек земного шара.  Какова 

величина общего ежегодного стока в океан всех рек земного 

шара?

*Общий сток всех рек составит 150 км³ × 22× 365 (дней в году) 

= 1 205 тыс.км³.
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О первом: Здесь находится исток самой

полноводной из рек России,

относящихся к бассейну

Атлантического океана.

Ленинградская область.

Здесь Нева вытекает из Ладоги.

О втором: Здесь находится самый крупный

металлургический комбинат в

бассейне самой полноводной

реки Европейской России.

Вологодская область.

Череповецкий комбинат

(Северсталь), вне всякого

сомнения, самый крупный в

Волжском бассейне.

О третьем: Находящийся здесь

Святогорский монастырь – место

упокоения А.С.Пушкина.

Псковская область.

Поселок Пушкинские Горы

О четвертом: О событиях на этой территории

и написано знаменитое

стихотворение

А.Т.Твардовского:

«Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестком налете»

Тверская область

Искомый

субъект Х

Новгородская область



*1. Коренная пустынь – духовный символ  региона, одно из 

чудеснейших мест средней полосы России,

*2.Дворцово-парковый ансамбль «Марьино» – усадьба  князей  

Барятинских.

* 3.Магнитная аномалия – Железногорский  карьер, где 

добывают железную руду.

*4.Курская битва – памятники воинской славы Мемориальный 

комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги» и историко-

мемориальный музей Курской битвы в Поныровском районе; 

мемориальный комплекс «Командный пункт Центрального 

фронта» в Золотухинском районе и др.. 

*5. Родина Георгия Свиридова – г.Фатеж Курской области 

(памятник Свиридову в г.Курске и музей в Фатеже).  

*6. Центрально-Черноземный государственный заповедник им. 

Алехина – мир первозданной природы .

*7. Усадьба  Афаенасия Фета  в Воробьевке  –«маленькой 

Швейцария».



*Задание 4. Серьезную экологическую проблему в Курской 

области создает загрязнение природной среды бытовыми 

отходами и отходами промышленного производства, 

которых ежегодно на территории области образуется 

около 50 млн. т. 

*Какие промышленные предприятия области являются 

лидерами в в накоплении отходов?

*Какую роль в создании  проблемы играет население  

области?

*В чем опасность сложившейся ситуации?

*Какие меры принимаются на территории области для её 

решения   (приведите конкретные примеры) ?

*Предложите свой вариант решения данной проблемы?



*Задние 4.  Основную массу составляют отходы 

горнодобывающей, электротехнической промышленности, 

машиностроения, металлургического производства и 

автомобильного транспорта. Население наряду с 

промышленными предприятиями создает 

несанкционированные,  стихийные свалки, как в черте 

населенных пунктов так и в их окрестностях 

*Большинство промышленных отходов токсичны. Наиболее 

опасными являются отходы машиностроения, 

металлургического производства и автомобильного транспорта 

т.к. в них содержатся соли тяжелых и цветных металлов 

(свинец, кадмий, никель, хром и др.) и нефтепродукты.  

Данные вещества загрязняют почвы, грунтовые  воды, 

атмосферу.

*Область переходит к системе утилизации отходов на 

мусороперерабатывающих предприятиях. В Курчатове, 

Железногорске уже работают цеха по сортировке отходов. 

Построен цех  в п. Чаплыгино Октябрьского района. 


