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Дорогие друзья!

В  современном  мире  без  знания  географии  своей  Родины невозможно
понимать  уклад  жизни  населения,  объяснять  традиционные  направления
хозяйства,  видеть  перспективы  развития  региона,  определять  причины
экологических проблем. Географическая картина мира без глубоких знаний о
своей малой Родине будет неполной.

В  ваших  руках  рабочая  тетрадь  по  географии  Республики  Мордовия.
Выполняя задания, вы не только повторите материал по предмету, но и узнаете
интересную информацию о географических особенностях своей малой родины.
Особого внимания потребуют задания, выполняемые на контурных картах. 

Есть  достаточно  сложные  задания.  Если  вы  не  боитесь  трудностей,
попробуйте  выполнить  их.  Неизвестную вам информацию вы легко  найдете
сами, стоит только немножко посидеть в школьной библиотеке или заглянуть в
Интернет, например, на сайт Геопортала Республики Мордовия  www.geo13.ru.
Список рекомендуемой литературы также прилагается.

Удачи вам! 

ТЕМЫ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «МОЯ РОДНАЯ МОРДОВИЯ»:

Географическое положение Республики Мордовия

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые

Климат

Разнообразие внутренних вод Мордовии

Почвы и земельные ресурсы

Растительный и животный мир

Ландшафты Мордовии
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ТЕМА «Географическое положение Республики Мордовия»

Республика Мордовия расположена в центре Восточно-Европейской, или Русской, равнины
между 42°11' и 46°45' восточной долготы и 53°38' и 55°11' северной широты. 

Максимальная протяженность с запада на восток 298 км, с севера на юг – 140 км. 
Площадь Мордовии – 26 121 км2. 
Республика разделена на 22 административных района. 
Мордовия входит в Приволжский федеральный округ.

?! Вспомните:
1. Что такое ГП?

2. Почему изучение любой территории начинается с определения ГП?
3. План характеристики ГП.

Задание № 1 Определите по картам атласа расположение Мордовии в нашей стране. 
Сделайте вывод об особенностях ГП Мордовии (вспомните план характеристики ГП территории)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задание № 2 Определите в каком часовом поясе расположен ваш населенный пункт?

_________________________________________________________________

Задание № 3 Определите расстояние от города Саранска до (добавь объекты самостоятельно):

г. Москва_______________________км
г. Мурманск_____________________км
г. Владивосток___________________км
…………………__________________км
…………………__________________км

Нанесите объект на карту!
1. Выделить крайние точки Мордовии и подписать их координаты 
2. Красным цветом обозначить столицу Мордовии, синим - выделите границы 
административного района и название населенного пункта, в котором находится Ваша
школа. 
3. Подпишите названия областей и республик, с которыми граничит Мордовия.
4. Подпишите центры административных районов республики.
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Проверь себя! 
1. Укажите, с какими областями и республиками граничит Мордовия : 
А) Рязанской областью 
Б) Тамбовской областью 
В) Нижегородской областью 
Г) Самарской областью 
Д) Пензенской областью 
Е) Чувашией 
Ж) Марий-Эл 
З) Ульяновской областью
2. Юго-восточная граница проходит по реке: 
А) Мокша 
Б) Инсар 
В) Сура 
Г) Алатырь
3. Самая восточная точка Мордовии находится в: 
А) Ардатовском районе 
Б) Дубенском районе                                                   Впишите ответы:
В) Атяшевском районе 
Г) Большеберезниковском районе

Я – исследователь! 
1. Где находится географический центр республики? Определите
географические координаты города Саранска и населенного пункта, в
котором вы проживаете
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________
2.  Проранжируйте  административные  районы  республики,  расположив  их  в  порядке  увеличения
площади. Определите место вашего административного района. Сделайте выводы.
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
3. На карте «Европейская часть России» найдите водный путь от Саранска до берегов Черного, 
Азовского, Каспийского, Балтийского, Белого морей. Через какие реки и речные каналы вам 
пришлось «пройти»? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
4. Измерьте по карте расстояние от Москвы до Саранска, от Саранска до берегов Охотского, Черного, 
Азовского, Балтийского, Белого и Каспийского морей. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Вопросы для обсуждения1

1.  Назовите особенности физико-географического положения Республики Мордовия. 
2. С какими субъектами Российской Федерации граничит Республика Мордовия? 
3. Сравните площадь Мордовии с площадью субъектов Российской Федерации и 
независимых государств мира.
4.*  Объясните  влияние  географического  положения  на  экономическое  развитие  нашей
республики, в том числе и на развитие экономических связей.

1   Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 62
- Логинова Н.Н. Социально-экономическая география Республики Мордовия… С. 6-7.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 5-6.
- http://geo13.ru/atlas/nature/1 - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- http://nature-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=276&Itemid=284 – 
Сайт Природа Республики Мордовия
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ТЕМА «Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые»

Республика  Мордовия  располагается  на  северо-западных  склонах
пластово-ярусной  Приволжской  возвышенности,  которая  на  западе,
северо-западе переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. В
их  составе  выделяются  3  вида  равнин:  эрозионно-денудационная,
вторичная моренная и водно-ледниковая.

?! Вспомните:
1. Что означают понятия геологическое время и геохронологическая шкала. 
Какие сведения можно получить из геохронологической шкалы?
2. Какие факторы влияют на формирование рельефа.
3. Какие полезные ископаемые залегают на платформах, а какие в областях
складчатости. Существует ли закономерность?

Задание № 1 По карте геологического строения территории Мордовии определите участки, на
поверхности которых залегают самые древние отложения. К какому периоду и эре они относятся? Где
на территории республики находятся самые молодые отложения?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Задание  №  2 Какие  основные  формы  рельефа  встречаются  на  территории  Республики
Мордовия?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Задание № 3 Заполните таблицу.

Полезные ископаемые Условное 
обозначение

Хозяйственное использование

Нанесите объект на карту!

1. Составьте картосхему «Основные месторождения полезных ископаемых Мордовии» (используя 
условные обозначения задания №3)
2. Обозначьте желтым цветом  наиболее возвышенные участки республики и наиболее низменные – 
зеленым. 
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Проверь себя! 

1. Какова область развития карстовых процессов на территории Мордовии?
А) юго-западная                                     В) юго-восточная
Б) северо-западная                                 Г) северо-восточная

2. Основными рельефообразующими факторами современного рельефа 
территории Мордовии являются процессы:

а) криогенные, эрозионные, карстовые, суффозионные;
б) эрозионные, эоловые, оползневые, карстовые;
в) эрозионные, карстовые, суффозионные, оползневые;
г) эоловые, криогенные, оползневые, эрозионные.

3. Развитию в республике овражно-балочной сети способствуют: 
1) глубокорасчлененный рельеф 
2) многолетняя мерзлота
3) неравномерный сток постоянных и временных водотоков в течение года; 
4) наличие магматических и метаморфизированных пород; 
5) осадочные породы, залегающие под четвертичным чехлом;.

Я – исследователь! 
1. Найдите на карте месторождения горючих полезных ископаемых.
Объясните их значение в хозяйстве Мордовии? 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________
2. Проводятся ли в вашем районе противоэрозионные мероприятия? Подумайте, что вы можете 
сделать для борьбы с оврагами и оползнями?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Какие данные свидетельствуют о существовании великих ледниковых эпох на территории 
Мордовии?
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. В какие геологические периоды на территории Мордовии были моря?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Вопросы для обсуждения2

1. Какие полезные ископаемые имеются в Республике Мордовия? Каково их происхождение?
2. Какие причины способствуют образованию оползней?
3.  Назовите экзогенные факторы, оказавшие влияние на формирование рельефа Мордовии?
4. Какое влияние оказывает рельеф на формирование природных комплексов территории?

2 Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 62-63
- Рунков С.И. Экскурсии в геологическое прошлое Мордовии… С. 6-29.
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 14-44.
- http://geo13.ru/atlas/nature/2 - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- http://www.geografia.ru/mordovia.html– Сайт География

1 2 3
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ТЕМА «Климат»

Климат Мордовии умеренно континентальный, характеризуется холодной морозной
зимой  и  умеренно  жарким  летом.  Средняя  годовая  температура
воздуха  равна  +4,1…+4,4  °С.  Самым  холодным  месяцем  является
январь: средняя месячная температура воздуха находится в пределах
от –11,1 до –11,6 °С. 
Самый теплый месяц – июль, средняя его температура +18,7…+19,1
°С.

Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 500–550 мм

?! Вспомните:
1. Перечислите известные вам факторы формирования климата. В каком
климатическом поясе расположена Мордовия, в каком типе климата?
2. Что означают следующие понятия: воздушные массы; типы климата;
суммарная,  рассеянная,  прямая  и  отраженная  солнечная  радиация;
абсолютная  и  относительная  влажность  воздуха;  роза  ветров;
климатодиаграмма.

Задание  №  1 Опишите  факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  климата
республики.  Сделайте  вывод  об  особенностях  климата  Мордовии
_____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Задание № 2 Какие типы воздушных масс определяют формирование основных черт климата
Мордовии? Приведите примеры по сезонам года. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание № 3  Назовите неблагоприятные атмосферные явления в вашем районе. С чем они
связаны?_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание № 4 Постойте климатограмму для г. Саранска по многолетним данным:
Период осреднения: 1961-2000 гг.

Месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
t, ºС ночь -15.3 -14.3 -8.0 1.3 7.5 11.6 13.6 11.9 6.9 0.8 -5.2 -11.5

день -8.3 -6.8 -0.8 10.5 20.2 23.3 24.9 23.6 16.7 7.7 -0.1 -5.5
Ср.  сумма
осадков

32 24 25 32 39 59 74 50 49 47 44 35

Определите:

Особенности хода температуры - 
___________________________________________
___________________________________________
Годовую амплитуду - ________________________
Годовое количество осадков - _________________
Их режим в течение года - ____________________
___________________________________________
Самый влажный месяц - ______________________
Самый сухой месяц - _________________________
Выражены ли времена года?___________________
___________________________________________
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Климат 

Мордовии

Проверь себя! 
Составьте кластер «Климат Мордовии». Отразите главные особенности климата республики.

Я – исследователь! 

1. Опишите погоду своего населенного пункта зимой, весной, летом и
осенью.______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. * Зная преобладающее направление ветров в нашей республике, оцените размещение 
хозяйственных объектов в вашем населенном пункте. Правильно ли они размещены с экологической 
точки зрения?
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Какие климатические рекорды вашей местности вам известны? Объясните их причины.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Вопросы для обсуждения3

1. Объясните, как погода оказывает влияние на жизнедеятельность человека.
2. Дайте характеристику неблагоприятных климатических явлений на территории 
Мордовии и их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
3. В какой сезон года – теплый или холодный – выпадает больше осадков? 

3 Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 64
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 44-54.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 20-26
- http://geo13.ru/atlas/nature/2 - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- Географический атлас Республики Мордовия… С. 24-29
- Горцев В.И. Природа Мордовии... С. 27-37
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ТЕМА «Разнообразие внутренних вод Мордовии»

Территория Республики Мордовия расположена в юго-западной части Волго-
Сурского и северо-западной периферии Приволжско-Хоперского
артезианских бассейнов. По территории протекает 1525 рек,
их общая длина более 9 тыс. км, 86 % из них протяженностью
менее  10  км.  47  %  всей  площади  республики  относится  к
бассейну Суры, 53 % – Мокши. Насчитывается около 500 озер,
80  наиболее  крупных  из  них  имеют  общую  площадь  зеркала

около 9 км2 
На территории Мордовии около 10000 родников.

?! Вспомните:
  Что означают понятия: русло, терраса, долина, плес, падение реки, режим и 
питание реки.
  На физической карте найдите и назовите наиболее крупные реки Мордовии.
  Какие по происхождению озерные котловины вы знаете?

Задание № 1 Какие источники питания характерны для рек Мордовии? 
______________________________________________________________________________

Задание № 2 Охарактеризуйте одну из рек Мордовии по следующему плану: географическое
положение (исток и устье, по какой территории протекает), характер течения, питание реки, режим
реки, хозяйственное значение._____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание № 3 Заполните пропуски:
Начало  половодья  на  реках  Мордовии  приходится  на  _____________________,  ледостав

обычно  отмечается  в  конце  ________________.  По  происхождению  озерные  впадины  Мордовии
преимущественно  ______________.  Меньшее  распространение  на  территории  Мордовии  имеют
озерные  котловины  ______________происхождения,  крупнейшее  из  них  –  озеро  Ендовище .  На
территории Мордовии преобладают ___________ болота.

Нанесите объект на карту!
1. Нанесите на контурную карту реки Мокша, Сура, Инсар, Алатырь, Вад. Красной 
пунктирной линией покажите линию водораздела бассейнов Суры и Мокши, а синими 
пунктирными линиями границы бассейнов крупных притоков этих рек. 

2. Покажите условным знаком «Болото» и подпишите крупнейшие болота Мордовии в
пойме Мокши в Краснослободском, Темниковском и Теньгушевском районах, в долине

Суры, Алатыря и Вада и природные ресурсы болот. 
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Проверь себя! 

1. Самым большим по площади озером в республике является:
а) Инерка;
б) Имерка;
в) Инорка;
г) Ендовище.

2.  Какой  водоносный  горизонт  (комплекс)  на  территории  Мордовии  используется  для
централизованного водоснабжения:

а) современно-среднечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт;
б) каменноугольно-пермский водоносный горизонт;
в) Юрский водоносный комплекс;

г) Нижнемеловой водоносный комплекс.
3. Самой пограничной рекой республики является:

а) Алатырь;
б) Исса; 
в) Сура;
г) Мокша.

Я – исследователь! 
Выполните задание. Найдите родник, дайте его описание по плану: 
- где расположен (на склоне, в овраге, балке);
____________________________________________________________ 
- место расположения относительно населенного пункта; 
____________________________________________________________
- из каких пород вытекает (глина, песок, галька, мел); 
____________________________________________________________
- как выходит родник (бурлит, бьет фонтанчиком в одной точке, весь склон 
заболочен); _________________________________________________________
- какого размера воронка родника; _____________________________________
- сколько воды дает родник (измерьте с помощью секундомера и какой-либо 
емкости); __________________________________________________________
- с помощью термометра измерьте температуру воды; ____________________
- опишите, какая она по цвету, запаху, вкусу; 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- используется ли людьми и для каких целей; 
___________________________________________________________________
- благоустройте родник (расчистите, повесьте информационный щит). 

Вопросы для обсуждения4

1. Каковы особенности водного режима рек Республики Мордовия? 
2. Какую  роль  играют  болота?  К  каким  отрицательным  последствиям  приводит

осушение болот? 
3. Где размещены основные ресурсы питьевой воды на территории Мордовии? 
4. Обследуйте  водоемы  вашей  местности.  Благоприятна  ли  в  них  экологическая

ситуация?  Если  водоемы  нуждаются  в  очищении  от  бытового  и  промышленного
мусора, проведите экологический субботник.

4 Рекомендуемая литература по теме:
- Пресняков В.Н. География Республики Мордовия … - Саранск: Мордов. кн. изд-во 2005. - 152 с.
- Сундуков В. М. Водные богатства Мордовской АССР и их использование… С. 6-18, 42-50. 
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 54-71.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 27-34, 125
- http://geo13.ru/atlas/nature/ - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- Географический атлас Республики Мордовия… С. 30-41
- Горцев В.И. Природа Мордовии... С. 37-53

1 2 3
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ТЕМА «Почвы и земельные ресурсы»

Пространственная  структура  почвенного  покрова  территории  Мордовии
определяется  особенностями  рельефа  и  слагающих  ее  отложений,  положением
региона на контакте лесной и лесостепной природных зон. Преобладают дерново-
подзолистые, серые лесные, черноземные и пойменные почвы.

?! Вспомните:
1. Вспомните строение и свойства почв.

2. Какие факторы влияют на формирование почв?

Задание № 1 Назовите основные типы почв, встречающиеся на территории республики 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 2 Назовите основные свойства черноземов _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 3 Какие факторы определяют формирование структуры почвенного покрова Мордовии?
Чем отличается почвенный покров различных частей республики? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 4 Проведите сравнительную характеристику основных типов почв Мордовии (на примере
черноземов и дерново-подзолистых почв).

Сделайте выводы:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Показатели
сравнения

Черноземы Дерново-
подзолистая

почва
Особенности
генетических

горизонтов почвенного
профиля

Мощность гумусового
горизонта, см

Содержание гумуса, %
Почвообразовательные

процессы

Распространение 
на территории

Мордовии

Особенности
сельскохозяйственного

использования

Чернозем
Дерново-подзолистая почва
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Проверь себя! 

1. В долинах рек Мордовии распространены:
А) черноземы
Б) серые лесные почвы
В) пойменные почвы

2. Для какого типа почвы Мордовии характерна следующая характеристика:
Распространена на водораздельных и приводораздельных пространствах вторичной

моренной и эрозионно-денудационной равнин Мордовии. Здесь в настоящее время наблюдаются
средние и малые по размерам массивы широколиственных лесов с богатым травяным покровом. 

Мощность гумусового горизонта до 30 - 35 см.
3.Подзолистые почвы на территории Мордовии распространены на равнинах: 

А) водно-ледниковых 
Б) вторичных моренных 
В) эрозионно-денудационных

Я – исследователь! 

Подумайте, какое значение в жизни людей имеет такое природное 
богатство, как земля. 
А) Напишите благодарственное письмо в адрес Мордовской земли. 
Б) Перечислите, что дает земля людям. Надо ли заботиться о своей родной земле? 
В) Что бы вы лично могли сделать для охраны земли?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Вопросы для обсуждения5

1. Подумайте, какие из факторов почвообразования и почему оказывают наибольшее 
влияние на образование почв в нашей местности?
2. Назовите типы почв, характерные для территории Мордовии. Какие почвы в нашем крае
наиболее плодородны?
3.  Приведите  примеры,  доказывающие  отрицательное  влияние  человека  на  почвы
Мордовии, ведущие к её деградации.

5 Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 65
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 71-82.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 35-39
- http://geo13.ru/atlas/nature/ - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- Географический атлас Республики Мордовия… С. 42-43
- Горцев В.И. Природа Мордовии... С. 53-75

1 2 3

9



ТЕМА «Растительный и животный мир»

Сложное  пространственное  сочетание  хвойных,  хвойно-широколиственных  и
широколиственных  лесов,  кустарниковых  и  луговых  степей,
растительных сообществ пойменных лугов и болот. 
Зональными  типами  растительности  являются  широколиственные
леса  и  луговые  степи.  Основными  лесообразующими  породами  в
Мордовии  являются  сосна  обыкновенная,  ель  обыкновенная,  дуб
черешчатый,  липа  мелколистная,  ясень  обыкновенный,  клен

платановидный, вяз гладкий, березы бородавчатая и пушистая, ольха клейкая, тополь
черный. 
Богат  и  разнообразен  животный  мир  Мордовии. В  водоемах  республики
насчитывается 40 видов рыб, около 258 видов  птиц, 73 видов млекопитающих.  Здесь
присутствуют элементы как лесной, так и степной фауны.

?! Вспомните:
1. Что означает понятие природные зоны. Какие причины влияют на

распространение природных зон?
2. в каких природных зонах расположена Республика Мордовия. Назовите

соответствующий каждой из этих зон тип растительности и типичных животных.
3. Каким образом растительный и животный мир влияет на природу и жизнь

человека?

Задание № 1. В каких частях республики размещаются крупные лесные массивы? 
Какие породы деревьев в них преобладают? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание  №  2 Какие  типы  растительных  сообществ  распространены  в  Республике  Мордовия?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание № 3 Проведите сравнительный анализ видового состава животного мира лесов, луговых 
степей и водоемов Мордовии

Животный мир лесов Животный мир луговых степей Животный мир водоемов

Выводы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Задание №4 
Какие представители растительного и животного мира Мордовии занесены в Красную Книгу? Какие -
являются объектами промысла?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Проверь себя! 

1) Самым лесным районом РМ является:
а) Инсарский;
б) Темниковский;
в) Ардатовский;
г) Зубово-Полянский.

2) Видовое разнообразие животного мира Мордовии обусловлено ……………
3) На песках водно-ледниковых равнин наибольшее распространение имеют:

а) елово-широколиственные леса
б) сосняки с чертами таежного характера
в) луговые степи

Я – исследователь! 

1. Опишите растительность в окрестностях вашей местности 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________
2. Какое влияние оказала деятельность человека на растительный и животный мир Мордовии? 
Приведите примеры, характерные для вашей местности.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Вопросы для обсуждения6

1. Какое значение имеет лес для хозяйства Мордовии?
2. Назовите наиболее распространенные и редкие виды растений и животных, 
встречающихся в вашей местности 
3. Охарактеризуйте состояние животного мира в Мордовии. Назовите основные 
причины сокращения численности популяций отдельных видов животных и меры 
охраны животных, принимаемые на территории региона.

6 Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 65-80
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 82-104.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 39-47
- http://geo13.ru/atlas/nature/ - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- Географический атлас Республики Мордовия… С. 44-51
- Горцев В.И. Природа Мордовии... С. 53-91

1 2 3
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ТЕМА «Ландшафты Мордовии»

На  территории  Мордовии  по  структуре  природных
территориальных  комплексов  и  их  сезонной  динамике  отчетливо
выражены ландшафты физико-географической провинции лесостепи
Приволжской  возвышенности  и  смешанных  лесов  Окско-Донской
низменности. 

Характерной  чертой  природы  Мордовии  является  проявление  сезонной  ритмики
состояний  ландшафтов.  Это  отражается  в  интенсивности  развития
рельефообразующих процессов, в режимах рек и водоемов, почвообразовании, смене
состояний растительности и животного мира. 

?! Вспомните:
1.Перечислите основные признаки понятия природно-территориальный комплекс (ПТК).

2.К чему приводит изменение одного из природных компонентов ПТК? Приведите примеры.

Задание  №  1. В  чем  проявляются  сходство  и  различие  физико-географических  провинций
смешанных хвойно-широколиственных лесов Окско-Донской низменности и лесостепи Приволжской
возвышенности? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание № 2. Как проявляется смена сезонов года в свойствах и состоянии природных компонентов
ландшафтов? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Нанесите объект на карту!
- природные зоны Республики Мордовия; 
- заповедник им. П.Г. Смидовича, национальный парк «Смольный»

Условные обозначения
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Проверь себя! 

1. Дополните:
По  схеме  физико-географического  районирования  России  территория
Мордовии  входит  в  две  провинции:  _______________________________,
которая  на  западе  и  северо-западе  республики  сменяется  провинцией
____________________________.  Эти  провинции,  в  свою  очередь,  являются
частью области эрозионных возвышенностей и равнин физико-географической
страны - ____________________.
2. Укажите, какое утверждение правильно?:

□ лугово-степные ландшафты типичны для водно-ледниковых равнин
□ лугово-степные  ландшафты  типичны  для  приводораздельных  пространств  вторичных

моренных равнин
□ лугово-степные  ландшафты  типичны  для  приводораздельных  пространств  эрозионно-

денудационных равнин 
□ лугово-степные ландшафты типичны для центральных частей бассейнов средних и малых рек

вторичных моренных равнин

Я – исследователь!7 

Составьте комплексную физико-географическую характеристику 
вашей местности (района проживания). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7* Рекомендуемая литература по теме:
- Астрадамов В.И. Природные комплексы Мордовии… С. 30-45
- Ямашкин А.А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии… С. 105-141.
- Ямашкин А.А. География Республики Мордовия… С. 50-59
- http://geo13.ru/atlas/nature/ - Сайт Геопортал Республики Мордовия
- Географический атлас Республики Мордовия… С. 52-54
- Горцев В.И. Природа Мордовии... С. 91-111
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