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В седьмом классе вам предстоит изучать природные условия 
и естественные богатства нашей Родины — России.

Наша страна огромна. Когда в Москве полночь, в Петропав- 
ловске-Камчатском уже утро следующего дня. На побережье 
Чёрного моря растут пальмы, зреют мандарины, можно ку
паться и загорать полгода, а на побережье Северного Ледови
того океана и его островах лето длится только 1,5— 2 месяца.

Обширны леса, полноводны реки, пересекающие нашу стра
ну, широки и привольны степи, знойны пустыни, высоки и ве
личественны горы России.

Богаты и недра нашей страны. Все виды природных бо
гатств, которые используют люди, есть у нас: плодородные 
почвы, реки, обладающие запасами гидроэнергии, леса со зве
рями, моря и озёра с рыбой. Каждый из нас должен относить
ся бережно к окружающей природе.

Для того чтобы сохранить природу, разводить исчезающие 
виды рыб, птиц и животных, в самых различных уголках на
шей страны созданы государственные природоохранные запо
ведники.

Мы любим нашу Родину — каждый её уголок; как бы да
леко он ни был — он близок и дорог нам.

Изучая географию своей страны, вы узнаете о необъятных 
просторах России, разнообразии её природных условий, расти
тельного и животного мира, о жизни и занятиях, труде наро
дов нашей страны. Вы научитесь любить и охранять природу 
своей страны, своего края.

Для того чтобы успешно изучать географию, вы должны на
учиться работать с учебником. Он ваш главный помощник в 
классе и дома. Найти нужный текст в учебнике вам поможет 
оглавление. Новые понятия и слова, которые вы должны вы
учить, выделены в тексте другим шрифтом. Значение но
вых, незнакомых слов вы сможете найти в словаре, в тексте 
они помечены звёздочкой*. Вопросы перед началом параграфа 
помогут вам восстановить в памяти то, что изучалось ранее. 
Иллюстрации в учебнике позволят лучше представить приро
ду, растительный и животный мир нашей страны, познакомят 
вас с жителями России и их занятиями. После каждой статьи 
даны краткие выводы. А  в рубрике Для любознательных со
держатся дополнительные сведения о нашей стране.



ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 
И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 
НА КАРТЕ МИРА

•  Найдите на карте полушарий Россию.
•  В каком полушарии она расположена? На 

каком материке?
•  Какая граница более протяжённая — на за

паде или на юге?

Наша страна Россия — самое большое государство мира. Её площадь 
равна 17,1 миллиона квадратных километров.

Россия расположена в Восточном полушарии, на крупнейшем материке 
земного шара — Евразии, в двух частях света — Европе и Азии. На вос
токе небольшая часть России заходит в Западное полушарие. Северная 
часть территории лежит за полярным кругом, поэтому Россия — одна из 
самых северных стран мира. С севера её территорию омывают моря Север
ного Ледовитого океана, с востока — Тихого, с запада и юго-запада — 
Атлантического.

Россия имеет морские и сухопутные границы. Протяжённость границ на
шей страны более 60 тысяч километров. Северная и восточная границы 
России — морские, а западная и южная — сухопутные. Морские границы 
проходят в 22,2 километра от берега. Иностранные суда могут заходить в 
эти воды лишь с разрешения России. Морская граница обозначается толь
ко на картах. Сухопутная граница, полоса земли между соседними государ
ствами, отмечается специальными знаками (пограничными столбами и раз
делительной полосой).

Самая протяжённая морская граница России проходит вдоль побережья 
морей Северного Ледовитого океана: Баренцева (рис. 1), Карского, Лапте
вых, Восточно-Сибирского, Чукотского.

На востоке нашу страну омывают Берингово, Охотское и Японское 
моря. По Берингову проливу проходит граница России и США, Японское 
море и проливы Лаперуза и Кунаширский отделяют нашу страну от Япо
нии.

На западе и юге пограничными являются моря Атлантического океана: 
Балтийское, Чёрное и Азовское, а также Каспийское море.

На суше Россия граничит с 16 странами.
На северо-западе, на Кольском полуострове, проходит государственная 

граница с Норвегией, южнее — с Финляндией, далее Россия граничит с Эс
тонией, Латвией, Белоруссией и Украиной. От основной территории стра-
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Рис. 1. Побережье Баренцева моря Рис. 2. Побережье Балтийского моря

ны отделена Калининградская область (рис. 2), находящаяся между Лит
вой и Польшей.

Южная граница России начинается от берегов Чёрного моря и заканчи
вается на побережье Японского моря. По Кавказским горам проходит гра
ница с Абхазией, Южной Осетией, Грузией и Азербайджаном. Далее от 
Прикаспийской низменности до Алтая идёт граница с Казахстаном — это 
самая протяжённая сухопутная граница России. Затем наша страна грани
чит с Монголией, Китаем и Северной Кореей.

С США и Японией Россия имеет только морскую границу.

Россия — самое большое государство в мире. Она расположена в Восточном полу
шарии на материке Евразия. Россия имеет морские и сухопутные границы. Морские гра
ницы проходят по морям Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. На 
суше страна граничит с 16 государствами Европы и Азии. С США и Японией Россия 
имеет только морскую границу.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

В России 9 часовых зон. В первой зоне, самой западной (Калининград), раз
ница во времени с Москвой минус 1 час. Вторая зона живёт по московскому 
времени. На 2 часа вперёд от московского времени — это время на Урале 
(третья зона). На 5 часов вперёд от московского — это время в ряде регионов 
Сибири. В самую дальнюю, девятую, зону попали Камчатка, Сахалин и Чукотка. 
Здесь время больше московского на 12 часов.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В каком полушарии находится основная часть 
территории России?

2. На каком материке расположено наше государ
ство?

3. Назовите и покажите на карте государства, кото
рые граничат с Россией на западе и юге.

4. Покажите государства, с которыми Россия грани
чит на востоке.

5. Назовите моря, по которым проходит государст
венная граница России.

6. Отметьте границу России на контурной карте.

ЕВРОПЕЙСКАЯ и  АЗИАТСКАЯ ЧАСТИ РОССИИ

Что такое материк? Сколько материков на 
земном шаре? Назовите их.
Сколько существует частей света? 
Перечислите названия частей света.

Россия находится на материке Евразия и расположена сразу в двух ча
стях света — Европе и Азии.

Граница между ними проходит по Уральским горам, реке Урал, Каспий
скому морю и Кавказским горам (рис. 3).

Большая часть страны лежит в Азии, меньшая — в Европе. В Ураль
ских горах на границе Европы и Азии, между городами Златоуст и Миасс 
стоит гранитный обелиск с надписью «Европа» и «Азия» (рис. 4).

Территория России, которая находится в Европе, называется европей
ской частью России (рис. 5), а территория, расположенная в Азии, — ази
атской частью.

В европейской части России выделяются Центральная Россия, Повол
жье, Северо-Западная и Северная Россия, Южная Россия и Северный Кав
каз. В названиях этих районов указывается их положение на карте нашей 
Родины. Центральная Россия занимает часть Восточно-Европейской (Рус
ской) равнины до границ с Украиной и Белоруссией, на её территории на
ходится столица — город Москва. Поволжьем называют восточную часть 
Восточно-Европейской (Русской) равнины, вдоль берегов реки Волги. Севе
ро-Западный район находится на северо-западе страны, у берегов Балтий
ского моря и Финского залива. Северная Россия простирается на севере от 
Кольского полуострова до Уральских гор. Южная Россия — юг Восточ
но-Европейской (Русской) равнины. Северный Кавказ занимает территорию 
от Чёрного моря до Каспийского и включает равнинные территории у под
ножия Кавказских гор и северные склоны гор. Юг и Северный Кавказ —

6
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главные сельскохозяйственные районы России, здесь выращивают пшени
цу, рис, чай, овощи и фрукты.

Районы Азии, простирающиеся от Уральских гор почти до побережья 
Тихого океана, называют Сибирью.

Восточную часть России, лежа
щую вдоль побережья Тихого океа
на, называют Дальним Востоком 
(рис. 6). Это самый отдалённый реги
он страны, самолёт из Москвы летит 
туда 8—9 часов.

Большая часть населения страны 
проживает в европейской части. Это 
наиболее экономически развитая 
часть страны. Здесь много больших 
и малых городов, проложены авто
мобильные и железные дороги, по 
которым можно попасть в любой 
район европейской части России.

В Азии самыми обжитыми явля
ются юг Сибири и Дальнего Востока.
По этой территории проходит желез
ная дорога, соединяющая европей
скую часть страны с Дальним Восто- рис 4 обелиск на границе Европы и Азии 
ком. Вдоль неё расположены круп- под Екатеринбургом
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-.•с. 5. В европейской части России Рис. 6. На Дальнем Востоке

ные сибирские города. На севере и в центре Сибири население малочислен
но. Во многие районы можно попасть только на самолёте, вертолёте или на 
теплоходе.

"ерритория России расположена в двух частях света — Европе и Азии. Граница 
■>е*лу ними проходит по Уральским горам. К западу от Урала находится европейская 
-астъ России, к востоку — азиатская. Азиатская часть включает в себя Сибирь и Даль- 
-ий Восток.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

▼
В Уральских горах есть маленькая железнодорожная станция, которая назы

вается «Евразия», а к западу и востоку от неё расположились станции «Евро- 
_ейская» и «Азиатская».
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на карте территорию России.
2. Назовите, где проходит граница между Европой и 

Азией. Отметьте её на контурной карте.
3. Как называют часть России, расположенную меж

ду западной границей и Уральскими горами?
4. Какие районы выделяют в европейской части Рос

сии?
5. На какие большие регионы делят азиатскую 

часть России?
6. В какой части России вы живёте?
7. Найдите на карте России свой город. Определите, 

в какой части страны вы живёте.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИИ

•  Как называют населённый пункт, в котором 
вы живёте?

•  В какой области (крае, республике) он нахо
дится?

•  Покажите на карте свою область (край, 
республику).

Россия занимает огромную территорию от Балтийского моря до Тихого 
океана. Официальное (полное) название нашего государства — Российская 
Федерация (рис. 7).

Вся территория нашей страны делится на составные части: области, края, 
округа и республики (см. форзац 2).

На 1 января 2014 г. Российская 
Федерация состоит из 83 равноправных 
субъектов. В их числе 9 краёв, 46 облас
тей, 21 республика, 1 автономная об
ласть, 4 автономных округа, 2 города фе
дерального значения. 21 марта 2014 г.
Президентом РФ был подписан Феде
ральный конституционный закон об обра
зовании в Российской Федерации двух 
новых субъектов — Республики Крым и 
города федерального значения Севасто
поля. Все вместе они называются субъек
ты Федерации* .

Каждая территория в составе России 
имеет свои границы, главный город — об
ластной центр или столицу республики, 
правительство,’ законодательное собрание 
(думу) и губернатора или президента.

Рис. 7. Москва — столица Российской 
Федерации



ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Депутаты законодательного собрания 
и губернатор или президент республи
ки избираются всеми жителями реги
она. Все субъекты Федерации (облас
ти, края, республики) подчиняются 
правительству и Президенту России.

В европейской части России нахо
дится много небольших по площади 
областей. Они носят названия, одно
имённые с их центрами, например: 
Ярославская область (центр — город 
Ярославль), Смоленская область 
(центр — город Смоленск) (рис. 8), 
Волгоградская область (центр — го
род Волгоград), Калининградская 
область (центр — город Калинин
град). Наиболее крупные области Ев
ропейской России — это Архангель
ская, Пермская, Мурманская.

В азиатской части России некото
рые области по площади превышают 
отдельные европейские государства. 
За Уралом, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, находятся Тюменская (го
род Тюмень), Иркутская (город Ир- 

Рис. 8. Смоленск кутск), Читинская (город Чита),
Амурская (город Благовещенск), 

Камчатская (город Петропавловск-Камчатский) и другие области.
Все области делятся на районы.
Помимо областей, и в европейской, и в азиатской частях России выде

ляют края. Край — это крупная территория в составе Российской Федера
ции. На юге России находятся Краснодарский и Ставропольский края — 
это главные сельскохозяйственные регионы страны. Самый большой край 
России — Красноярский. Он протянулся с севера на юг, почти через всю 
страну, от берегов Карского моря до Саянских гор. В областях и краях про
живают люди разных национальностей.

В некоторых регионах России издавна жили люди одной национальнос
ти, например татары, башкиры, якуты. В местах поселения этих людей об
разованы национальные республики, автономные округа или области. В ев
ропейской части России находятся республики Карелия (там проживают 
карелы), Коми (народ коми), Татарстан (коренное население — татары), 
Башкортостан (большинство населения — башкиры) и другие. Самая боль
шая республика в составе Российской Федерации — Саха (Якутия), она рас
положена в Восточной Сибири. В республиках, кроме коренного (основно
го) населения, живут также люди и других национальностей. Автономные 
округа и области могут входить в состав краёв и областей.

В 2000 году вся территория России была разделена на 7 федеральных ок
ругов: Центральный (центр — Москва), Северо-Западный (центр — Санкт-
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’ Петербург), Южный (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский (центр — Ниж

ний Новгород), Уральский (центр — Екатеринбург), Сибирский (центр — Но
восибирск), Дальневосточный (центр — Хабаровск). В январе 2010 года из со
става Южного федерального округа был выделен Северо-Кавказский феде
ральный округ (центр — Пятигорск). В марте 2014 года в России был 
образован новый, Крымский федеральный округ (центр — Симферополь). На
звания округов указывают на их географическое положение. В состав окру
гов входят области, края и автономные республики.

Территория Российской Федерации разделена на области, края, республики, авто
номные области и округа. На территории России образовано 9 федеральных округов.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как называется наша страна?
2. На какие составные части делят Россию?
3. Какие области находятся в европейской части 

России?
4. Какие области азиатской части России вы запом

нили?
5. Как называется самая большая республика в 

составе Российской Федерации? Где она располо
жена? Покажите её на карте.

6. Назовите федеральные округа России.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛЬЕФ/illillil
•  Какие формы рельефа вы знаете?
•  Какими условными цветами обозначаются 

на карте равнины, возвышенности, горы?
•  Найдите на физической карте России низ

менности, равнины, возвышенности, плоско
горья, горы. Прочитайте их названия.

Рельеф России очень разнообразный. Большую часть страны занимают 
равнины (рис. 9), окаймлённые высокими горами и горными хребтами.

В европейской части России от берегов Балтийского моря и западной 
границы до Уральских гор протянулась Восточно-Европейская, или Рус
ская, равнина. В центре равнины находятся Среднерусская, Валдайская и 
Приволжская возвышенности. С этих возвышенностей начинаются многие 
реки европейской части России.

На юге, вдоль побережья Каспийского моря, лежит Прикаспийская низ
менность.

illlUMlUu
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Рис. 10. Северный Кавказ

В азиатской части к востоку от 
Уральских гор расположена Запад- 
но-Сибирская равнина, где много 
озёр и болот. Большая её часть по
крыта лесами. На территории равни
ны находятся богатые месторожде
ния нефти и газа.

В Сибири между реками Енисей и 
Лена находится Среднесибирское 
плоскогорье. По нему протекают 
крупные сибирские реки.

Горные области находятся глав
ным образом на юге и востоке нашей 
страны. Только Уральские горы про
тянулись с севера на юг более чем на 
2000 километров. Это невысокие го
ры с каменистыми вершинами. Вы
сочайшая гора Урала — Народная 
(«народ» на языке манси значит 
«гора»). По восточному склону этих 
гор проходит граница между Евро
пой и Азией. Урал столь богат мине
ралами и полезными ископаемыми, 
что трудно перечислить даже незна
чительную их часть. Железные ру
ды, хромиты, медь, никель, цинк, 
залежи каменного угля — чего толь
ко нет в подземных кладовых!

На юге нашей страны между Чёр
ным и Каспийским морями находят
ся Кавказские горы. Вершины гор 
покрыты вечными снегами, а скло
ны — густыми лесами (рис. 10). Са
мая высокая гора — Эльбрус. В Кав
казских горах находится несколько 
заповедников*, один из них — Те- 
бердинский. «Теберда» означает «го
ристая местность». В заповедных 
озёрах водится красивая рыба фо
рель. Заповедник богат минераль
ными источниками. На территории 
заповедника животные и растения 
охраняются. При заповеднике есть 
музей природы и вольер с дикими 
животными.

Крупные горные системы азиат
ской части России — Алтай и Сая
ны. Алтайские горы лежат к югу от

Рис. 9. Среднерусская равнина

12
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Западно-Сибирской равнины. Назва
ние «Алтай» означает «золотые го
ры». Самая высокая гора — Белуха.
На Алтае берёт начало одна из 
самых крупных рек России — Обь.
В северо-восточной части гор распо
ложен Алтайский заповедник. К вос
току от Алтая расположены горы Са
яны. Там находится исток Енисея.

Горные хребты тянутся и вдоль 
побережья Тихого океана.

На полуострове Камчатка и 
Курильских островах много потух
ших и действующих вулканов. В 
этом районе и на острове Сахалин 
(рис. 11) часто бывают землетрясе
ния разной силы. Рис. 11. Берег острова Сахалин

Большую часть территории России занимают равнины. Самые крупные из них — 
Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская равнины, Среднесибирское плос
когорье. На юге страны возвышаются Кавказские горы, на юго-востоке — Алтай, Сая
ны. Европейскую и азиатскую части России разделяют Уральские горы.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

По данным вулканологов*, на Камчатке и Курильских островах насчитыва
ется 60 действующих и около 180 потухших вулканов. Самые крупные действу
ющие вулканы — Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Щивелуч на Камчатке, 
Алаид и Тятя на Курильских островах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие равнины находятся на территории России?
2. Опишите географическое положение Восточно- 

Европейской (Русской) и Западно-Сибирской рав
нин, Среднесибирского плоскогорья.

3. Назовите горы России. Покажите их на физичес
кой карте России.

4. Как называются самые высокие горы нашей 
страны?

5. Какие горы находятся на юго-востоке Сибири?
6. Нанесите на контурную карту все выделенные 

в тексте жирным шрифтом географические объ
екты.

13
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, ИХ ОСНОВНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

■  Что такое полезные ископаемые?
■  Какие виды полезных ископаемых вам изве

стны?
■  Как обозначаются полезные ископаемые на 

карте (см. приложение, с. 2—3)?

На уроках географии и естествознания в 6 классе вы уже изучали по
лезные ископаемые.

Все полезные ископаемые* относят к природным ресурсам* . Скопления 
полезных ископаемых называют месторождениями* . Разведкой (поиском) 
полезных ископаемых занимаются геологи*.

Полезные ископаемые, лежащие близко к поверхности, добывают откры
тым способом, с помощью специальных землеройных машин — экскавато
ров, а также роют котлованы. Это самый дешёвый способ добычи полезных 
ископаемых. Так добывают уголь, железные руды и цветные металлы.

Если месторождение угля или руды находится глубоко под землёй, то 
используют подземный способ добычи — роют шахты. Такие шахты могут 
быть глубиной 3,5—4 метра. Землю, не содержащую полезных ископаемых, 
поднимают на поверхность и складывают в высокие холмы — терриконы. 
В районах, где добывают полезные ископаемые, как правило, находится 
множество терриконов.

Для добычи нефти и природного газа бурят скважины.
Россия богата полезными ископаемыми. В нашей стране имеются почти 

все виды полезных ископаемых (см. приложение).
На территории России добывают каменный уголь, железные и медные 

руды, руды цветных металлов, нефть, природный газ, торф, золото, ал
мазы и другие полезные ископаемые.

Наша Родина занимает первое ме
сто в мире по запасам природного га
за и входит в число ведущих экспор
тёров* (продавцов) нефти. Начиная 
с 19 века нефть добывают на Север
ном Кавказе, в республиках Чечня и 
Адыгея (рис. 12). Крупные место
рождения нефти и газа находятся в 
Поволжье и в районах, лежащих к 
западу от Урала, республиках Татар
стан и Башкортостан. В 60-е годы 
20 века стали осваиваться месторож
дения нефти и газа в Западной Си
бири. Сейчас это крупнейший регион 
добычи нефти и газа. На севере За- 

Рис. 12. Добыча нефти падной Сибири находятся месторож
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дения газа (Ямбургское, Уренгойское 
и другие). В центральной части За
падно-Сибирской равнины добывают 
нефть (Самотлор, Сургутское и дру
гие). Отсюда нефть и природный газ 
по трубопроводам подаются в другие 
районы России и зарубежные стра
ны. Месторождения нефти также 
встречаются в Восточной Сибири 
(Якутия) и на острове Сахалин.

Уголь добывают на северо-востоке 
европейской части страны, юго-запа
де России, Урале, юге Западной Си
бири, в Восточной Сибири и на Даль
нем Востоке. Большие запасы угля 
находятся на Среднесибирском плос
когорье и в Якутии, но их мало ис
пользуют, так как в этих районах 
сложные природные и климатичес
кие условия.

Россия богата месторождениями 
железных руд и руд цветных металлов. Железную руду высокого качест
ва добывают к югу и востоку от города Курска. Богаты железными руда
ми Урал, Кольский полуостров, Сибирь и Дальний Восток.

Месторождения медных руд сосредоточены на Урале, Кольском полуос
трове и в горах Южной Сибири.

На севере Восточной Сибири разрабатываются месторождения руд цвет
ных металлов.

В Восточной Сибири и Якутии добывают алмазы (рис. 13) и золото. Ал
мазы обрабатывают на специальных заводах. Это очень прочные камни, их 
используют в промышленности и для изготовления ювелирных украшений. 
Огранённые особым образом алмазы называют бриллиантами. Украшения 
с бриллиантами считаются самыми дорогими.

Якутское золото и алмазы продают в разные страны мира. На Урале, 
кроме железных, медных и других руд, добывают золото, а также знаме
нитые уральские самоцветы — аметисты, топазы, горный хрусталь и де
коративные камни — зелёный малахит, яшму, пёстрые змеевики и дру
гие. Красиво окрашенные декоративные камни называют поделочными* , 
из них изготавливают вазы, шкатулки и украшения (бусы, браслеты, 
кольца).

На Среднерусской и Приволжской возвышенностях и на Урале добыва
ют сырьё* для производства строительных материалов: строительные пес
ки, известняк, мел, гипс, торф. В Уральских горах много мрамора.

Полезные ископаемые — это природное богатство России. Запасы полез
ных ископаемых небесконечны; чем больше люди их добывают, тем мень
ше остаётся следующим поколениям. Поэтому необходимо бережно отно
ситься к этим природным ресурсам: снижать потери при добыче, полностью 
использовать добытые ископаемые.

Рис. 13. Алмазы Якутии
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В районах добычи полезных ископаемых люди уничтожают верхние, 
плодородные слои почвы, создают карьеры, загрязняют реки и атмосферу. 
Для сохранения природы нашей страны много делают комитеты по охране 
природы. Возле старых, давно разрабатываемых шахт восстанавливают на
рушенные земли: засыпают овраги, на месте карьеров создают пруды и во
дохранилища, вокруг городов и посёлков высаживают деревья.

Россия богата различными полезными ископаемыми. В нашей стране находятся 
крупные месторождения природного газа, нефти, каменного угля, железных руд и руд 
цветных металлов. Большие запасы полезных ископаемых имеются в Поволжье, на Ура
ле и в Западной Сибири.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Многие населённые пункты Урала получили свои названия из-за полезных 
ископаемых, у месторождений которых они расположены: Медногорск, Магни
тогорск, Изумруд, Усолье, Соликамск, Асбест.

Не только города и посёлки получили свои названия из-за полезных иско
паемых, бывает и наоборот. В Восточной Сибири, недалеко от реки Чара, гео
логи обнаружили ярко-сиреневый минерал. Больше нигде в мире этот камень 
не встречается. Его назвали по имени реки — чароит.

Драгоценные камни измеряют в каратах. 1 карат равен 200 миллиграммам. 
Самый большой алмаз, найденный в России, весит 342,5 карата. Определите, 
сколько килограммов он весит.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие полезные ископаемые добывают на терри
тории России?

2. Назовите крупные месторождения природного га
за и нефти. Найдите их на карте.

3. Где добывают каменный уголь? Какими способа
ми его добывают?

4. Какие полезные ископаемые используют при про
изводстве строительных материалов? Где находят
ся их месторождения?

5. Почему необходимо бережно относиться к при
родным ресурсам (полезным ископаемым)?

6. Как истощается природа при добыче полезных 
ископаемых?
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КЛИМАТ РОССИИ

■  Какие пояса освещённости вы знаете?
■  Что такое климат? От чего он зависит?
■  Что такое погода?
■  Какие компоненты погоды вам известны?

На формирование климата влияет географическое положение, рельеф ме
стности, близость морей и океанов, количество солнечного тепла, поступа
ющего на территорию. Поэтому различается климат в разных районах на
шей страны.

Из-за большой протяжённости России с севера на юг различные регио
ны страны получают неодинаковое количество солнечного тепла. Наиболь
шее количество тепла получают южные районы нашей страны, там самые 
высокие температуры воздуха.

Вы знаете, что в России преобладают равнины, а на севере и западе от
сутствуют горы, поэтому воздушные массы с Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов легко проникают в глубь страны. На востоке, наоборот, 
горные хребты ограничивают влияние Тихого океана на климат внутрен
них районов России.

Северные окраины нашей страны находятся в арктическом климати
ческом поясе. Зима здесь суровая и продолжительная, снег лежит до 9 ме
сяцев в году. Лето прохладное и короткое. Лёд летом тает только вдоль по
бережья Северного Ледовитого океа
на (рис. 14). Для этих территорий 
характерна большая разница между 
зимними и летними температурами 
воздуха. Осадков выпадает мало. В 
европейской части этот климатичес
кий пояс проходит узкой полосой 
вдоль побережья Северного Ледови
того океана, а за Уралом он занима
ет значительную территорию. В ази
атской части климат более суровый.

Большая часть нашей страны ле
жит в умеренном климатическом 
поясе. В этом поясе хорошо выра
жены все сезоны года: лето, зима, 
весна и осень. Лето тёплое, зима 
морозная, со снегом. Из-за большой 
протяженности нашей страны с севе
ра на юг и с запада на восток в пре
делах умеренного пояса существуют 
различия. На севере России зима 
холоднее, а лето прохладнее, чем в
центральной или южной части. Про- Рис. 14. Арктическое побережье России
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должительность холодного времени года изменяется от 6 месяцев в север
ных районах до 2 месяцев в южных.

На климат европейской части страны влияет воздух, который поступает 
с Атлантического океана. В этой части страны не слишком холодная зима 
и тёплое лето, на юге даже жаркое. Зимой погода часто меняется — снеж
ные дни сменяются сильными морозами, а морозы — оттепелями. Осадки 
выпадают в течение всего года.

В северной и центральной частях Восточно-Европейской равнины почвы 
не слишком плодородные, на них выращивают овощи, картофель, лён, 
овёс, рожь.

Юг европейской части России наиболее благоприятен для жизни людей. 
Здесь находятся главные сельскохозяйственные районы страны. Климати
ческие условия позволяют выращивать высокие урожаи пшеницы, кукуру
зы, подсолнечника, риса, сахарной свёклы, овощей, фруктов, разводить ко
ров, овец, свиней.

На климат Западной Сибири оказывает влияние Северный Ледовитый 
океан, оттуда поступает холодный воздух. Зима на большей части Запад- 
но-Сибирской равнины суровая и продолжительная. Средние зимние темпе
ратуры воздуха -2 4  градуса, дуют сильные, резкие ветры. Снег выпадает 
уже в октябре. Лето тёплое, особенно на юге равнины.

В Восточной Сибири самый суровый климат во всём умеренном поясе. 
Зимой температура воздуха опускается до -4 0  градусов. Лето солнечное, 
тёплое или жаркое. Осадков выпадает мало.

В Якутии около посёлка Оймякон расположен полюс холода (самое хо
лодное место) Северного полушария. Здесь температура воздуха зимой опу
скалась до 71 градуса.

Районы Западной и Восточной Сибири из-за длинных, холодных зим и
короткого лета неблагоприятны для 
земледелия и животноводства. Здесь 
в основном выращивают малотребо
вательные к теплу культуры: овощи, 
картофель, рожь. Реки Сибири судо- 
ходны только летом. Из-за суровой и 
продолжительной зимы здесь строят 
тёплые дома. В Сибири развита до
быча полезных ископаемых, заготов
ка и переработка леса.

На Дальнем Востоке зимы холод
ные, солнечные, малоснежные. Ле
том облачно и дождливо, часто быва
ют ливни, реки выходят из берегов 
и происходят наводнения* . На ост
ровах Тихого океана осадки выпада
ют в течение всего года.

На юге страны, вдоль побережья 
— :---------------------------------------- - Чёрного моря, узкой полосой протя-

Рис. 15. Субтропическая растительность на нулись районы с субтропическим 
юге России климатом (рис. 15). Для него ха-
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рактерны мягкая зима (температура воздуха не опускается ниже 0 граду
сов) и жаркое лето. Мягкий климат и тёплое море привлекают отдыхаю
щих со всей страны. Здесь расположены курорты: Сочи, Анапа, Туапсе, 
Геленджик. Местное население обслуживает туристов, а также занимается 
садоводством и виноградарством*.

Россия расположена в разных климатических поясах. На Крайнем Севере климат су
ровый — зима длинная, холодная, а лето короткое, прохладное. Большая часть страны 
расположена в умеренном поясе. Умеренный климат европейской части страны менее 
суров, чем климат Сибири. На юге находятся районы с тёплым субтропическим клима
том. Занятия и образ жизни населения зависят от природных и климатических условий.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие факторы влияют на климат?
2. Почему на территории России находится несколь

ко климатических поясов?
3. Какой климат характерен для районов Крайнего 

Севера?
4. В каком климатическом поясе расположена боль

шая часть нашей страны? Опишите этот климат.
5. Расскажите о климате европейской части России.
6. Чем климат Западной Сибири отличается от кли

мата Восточной Сибири и Дальнего Востока?
7. Почему на побережье Чёрного моря находится 

много курортов?

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ш И И Ш И И

•  Что такое река? Назовите части реки. От 
чего зависит характер течения реки?

•  Найдите на физической карте реки России.
Назовите их.

•  Что такое озеро?
•  Какие виды озёр вам известны? Назовите 

озёра России. Найдите их на физической 
карте.

Реки, озёра, болота — всё это водные ресурсы* (запасы вод суши, кото
рые могут быть использованы человеком). Без водных ресурсов люди суще
ствовать не могут. Вода необходима для питья, бытовых нужд, её исполь-
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Рис. 16. ГЭС Рис. 17. Половодье

ров и грузы, энергия рек движет турбины, которые вырабатывают элект
роэнергию (рис. 16).

На территории России находится много рек, озёр и болот. Большая часть 
территории страны равнинная. Реки, текущие по равнинам, имеют медлен
ное, спокойное течение. Зимой почти все реки России замерзают. Реки име
ют дождевое, подземное и снеговое питание. Самыми полноводными рав
нинные реки бывают весной, во время половодья* (рис. 17).

Реки, стекающие с гор, текут быстро, имеют бурное течение. Они полу
чают питание за счёт таяния снега и льда в горах. Наибольшее количест
во воды они несут в жаркие летние месяцы, когда в горах тает снег и лёд.

С Валдайской возвышенности в центре Восточно-Европейской равнины 
берёт начало самая длинная и полноводная река европейской части Рос
сии — Волга. Сотни притоков впадают в неё. Самые крупные из них — 
Кама и Ока. Волга соединена каналами с Доном и рекой Москвой. На Вол
ге построены крупные гидроэлектростанции (ГЭС) возле городов Самара и 
Волгоград.

Дон берёт начало со Среднерусской возвышенности, течёт медленно, спо
койно, как все равнинные реки, и впадает в Азовское море. На реке соору
жено Цимлянское водохранилище. Дон соединяется с Волгой Волго-Дон- 
ским каналом. На севере Восточно-Европейской равнины протекают Север
ная Двина и Печора. Северная Двина — спокойная, полноводная, 
судоходная на всём протяжении река. Она течёт на север и впадает в Бе
лое море. Печора тоже судоходна, но иногда на ней встречаются мели. Ре
ка впадает в Баренцево море Северного Ледовитого океана.

По границе Европы и Азии протекает река Урал.
В азиатской части России поверхность понижается к побережью Север

ного Ледовитого океана, поэтому реки текут с юга на север. Сибирские ре
ки длиннее и многоводнее европейских.
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Самые длинные и многоводные реки России — Обь с Иртышом, Лена, 

Амур, Енисей — протекают в азиатской части России.
В горах, на юге Сибири, начинаются реки Обь и Енисей. Они впадают 

в Северный Ледовитый океан. Енисей разделяет Западно-Сибирскую равни
ну и Среднесибирское плоскогорье. Самый крупный приток Енисея — Ан
гара. На Енисее и Ангаре построены крупные ГЭС, снабжающие электро
энергией юг Сибири.

Лена берёт начало неподалёку от озера Байкал, течёт на север через всю 
Восточную Сибирь и впадает в море Лаптевых. Река судоходна. В среднем 
и верхнем течении она является основным средством сообщения между го
родами и посёлками.

Летом сибирские реки используются для сплава леса и судоходства.
Амур образуется от слияния двух рек — Шилки и Аргуни, течёт на вос

ток, впадает в пролив Тихого океана около острова Сахалин. Это главный 
речной путь Дальнего Востока. По среднему течению Амура проходит гра
ница России с Китаем. На берегах этой реки находится несколько крупных 
городов.

На северо-западе нашей страны много озёр. Самое крупное из них — 
Ладожское озеро. В него впадает много рек, а вытекает одна — Нева. Впа
дает Нева в Финский залив. На реке стоит город Санкт-Петербург. К вос
току от Ладожского озера находится Онежское озеро. Через него проходит 
водный путь из Волги в Белое море. На юге европейской части России рас
положено самое большое в мире озеро — Каспийское море. Вода в нём 
солёная.

Самое глубокое озеро на земном шаре — Байкал. Оно расположено на 
юге Восточной Сибири. В Байкал впадает более 300 рек и речек, а вытека
ет только одна река — Ангара. В этом пресноводном озере встречаются уди
вительные растения и животные. Вода в нём необыкновенно чистая и про
зрачная.

Все крупные реки России судоходны. Их используют для перевоза 
грузов и лесосплава. Некоторые реки и озёра европейской части России

Рис. 18. Канал им. Москвы
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(Волга, Дон, Онежское озеро, река 
Москва) соединены каналами: Бело- 
морско-Балтийским, Волго-Донским, 
каналом имени Москвы (рис. 18). 
Благодаря этим каналам можно из 
Балтийского или Белого моря по
пасть в Чёрное море. Небольшие ка
налы и водохранилища построены в 
засушливых областях России, они 
предназначены для орошения* зе
мель. Быстрые и полноводные реки 
Сибири используют для выработки 
электроэнергии.

Наша страна богата подземными 
водами. В сельской местности роют 
колодцы и грунтовые воды использу
ют для бытовых нужд. Выход под
земных вод на поверхность называ
ется родником. Чистую и вкусную 
родниковую воду используют для пи
тья. Воду из крупных источников 
разливают в бутылки и продают в 
магазинах. На Северном Кавказе 

Рис. 19. Долина гейзеров на Камчатке подземные воды содержат минераль
ные вещества и называются мине

ральными. Они используются в лечебных целях. Там, где эти воды выхо
дят на поверхность, построены курорты: Пятигорск, Кисловодск, Ессенту
ки. Тёплые подземные воды называются термальными. Их используют 
для обогрева теплиц и отопления помещений. На Камчатке из-под земли 
бьют фонтаны горячей воды — гейзеры (рис. 19). Подземные воды, так же 
как и наземные, необходимо охранять от загрязнения.

Водные ресурсы — это реки, озёра, болота, подземные воды, которые используют
ся человеком. По территории России протекает много рек: Волга, Дон, Урал, Обь, Ир
тыш, Лена, Амур. Наиболее полноводные находятся в азиатской части страны. Самые 
крупные озёра России — Каспийское море, Байкал, Ладожское и Онежское. Реки и озё
ра используются для выработки электроэнергии, перевозки грузов и людей, орошения 
земель. Реки и озёра необходимо охранять от загрязнения.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ..

На берегу озера Байкал расположены Музей природных богатств и науч
но-исследовательский институт. Бассейн Байкала представляет собой сложный 
природный комплекс, в котором всё взаимосвязано. Малейшее нарушение 
взаимосвязи отражается на всём комплексе. Так, в результате строительства 
Иркутской ГЭС поднялся уровень воды в озере. Это вызвало помутнение вод

2 2
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Байкала, из-за чего сократилась численность некоторых рыб (омуля), исчезли 
водные растения. Из-за сплава леса также происходит загрязнение воды. Во
просами охраны и рационального использования ресурсов Байкала занимают
ся многие учёные. Разработан целый комплекс природоохранных мероприятий.

Однако проблема охраны Байкала остаётся одной из острейших и серьёз
нейших. Охраняя природу, надо делать всё, чтобы и последующие поколения 
могли пользоваться тем, что она даёт нам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое водные ресурсы?
2. Назовите крупные реки европейской части Рос

сии. Отметьте их на контурной карте.
3. В приложении найдите данные о длине изучен

ных рек.
4. Совершите путешествие по карте из Белого моря 

в Чёрное. Назовите реки и каналы, по которым 
пройдёт ваш путь.

5. Как люди используют подземные воды?

НАС
нннянн

ЕНИ ССИИ. РОССИИ

■  Как называется наше государство?
■  В какой области (крае, республике) вы жи

вёте?
■  Люди каких национальностей живут в вашей 

области (крае, республике)?
■  На каком языке вы говорите?
■  Назовите республики, национальные округа 

и области, входящие в состав Российской 
Федерации.

Россия — многонациональное государство. Здесь проживают люди раз
ных национальностей. Большинство жителей России составляют русские. 
Наряду с русскими, самыми многочисленными народами России являются 
татары, украинцы, башкиры, белорусы.

Русские, украинцы и белорусы живут в европейской части России, в Си
бири и на Дальнем Востоке.

На севере европейской части России проживают карелы и народ коми.
На юге в степях живут калмыки, а в горах — многочисленные народы 

Северного Кавказа. Народы Кавказа — это адыгейцы, кабардинцы, черке
сы, лезгины, аварцы, чеченцы, ингуши и другие.

На берегах Волги и Камы и западных склонах Уральских гор живут на
роды Поволжья: татары, чуваши, башкиры, мордва, марийцы и другие.

В Западной Сибири проживают ханты, манси и другие народы.
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Рис. 20. Якутки

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
живут эвенки, буряты, якуты (рис. 20), на
найцы и другие народы.

Вдоль побережья Северного Ледовитого 
океана живут ненцы.

В России проживают также народы, кото
рые раньше жили в Советском Союзе*, — 
это армяне, азербайджанцы, грузины, казахи 
и другие.

На территории нашей страны проживают 
народы других стран мира: поляки, греки, 
немцы, корейцы и другие.

У каждого народа есть свой язык, свои 
обычаи, традиции, народные костюмы (рис. 21) 
и своя религия. Русские, украинцы, белору
сы, карелы, коми, мордва, якуты и другие ис
поведуют православие, то есть верят в Иису
са Христа и молятся в церкви. Татары, баш
киры и народы Кавказа — мусульмане, они 
верят в Аллаха и ходят молиться в мечеть.

Вы знаете, что на территории Российской 
Федерации образованы национальные респуб
лики, автономные округа и области, в кото
рых проживает много людей одной нацио
нальности.

Население России живёт в городах, посёл
ках городского типа, рабочих посёлках, де
ревнях и сёлах. Большинство россиян про
живает в городах. Самые крупные города 
России — Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Екатеринбург. Люди, 
живущие в городах, — горожане, они работа
ют на промышленных предприятиях (фабри
ках, заводах), транспорте, в строительстве. 
Сельские жители выращивают рожь, пше
ницу, овощи, фрукты и другие культурные 
растения, а также разводят коров, овец, ло
шадей, свиней. Образ жизни населения во 
многом зависит от природных условий, обы
чаев и традиций проживания.

Наиболее густо населены Восточно-Европейская равнина и юг европей
ской части России. В этих районах благоприятные условия для жизни лю
дей — тёплый климат, развиты промышленность и сельское хозяйство.

Все граждане России, независимо от национальности, называются росси
янами. Все россияне имеют одинаковые права и обязанности. Государст
венный язык (язык, который понимают все граждане страны, на этом язы
ке издаются государственные документы, законы, указы) в России — 
русский.

Рис. 21. Девушки в народных 
костюмах

к
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Российская Федерация — многонациональное государство. В нём проживают люди 
разных национальностей. У представителей каждой национальности свой язык, свои 
обычаи и традиции. Все граждане страны — россияне — имеют одинаковые права и 
обязанности, независимо от национальности. Население России проживает в больших и 
малых городах, посёлках и деревнях.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое государство называют многонациональ
ным?

2. Какие народы живут в России?
3. Где находятся самые густонаселённые районы 

России?
4. Как вы думаете, почему многие районы Крайне

го Севера и Сибири мало заселены?
5. Чем отличаются занятия сельского и городского 

населения?
6. Расскажите об обычаях своего народа. Найдите 

рецепт блюда национальной кухни.

МЫШЛЕННОСТЬ -  ОСНОВА ХОЗЯЙСТВА, 
ЕЁ ОТРАСЛИ

■  Что выпускают предприятия тяжёлой и 
лёгкой промышленности?

■  Какие крупные фабрики или заводы находят
ся в вашей местности?

■  Что они производят?

Хозяйство страны включает в себя производство промышленных товаров, 
продуктов питания, оказание различных услуг.

Народное хозяйство делят на отрасли. Отрасли различаются по видам 
производимой продукции и услуг, которые они оказывают. Выделяют от
расли промышленности и отрасли сельского хозяйства.

Промышленность делят на две основные отрасли:
• тяжёлая промышленность;
• лёгкая и пищевая промышленность.
Предприятия тяжёлой промышленности выпускают машины (рис. 22), 

станки, строительные материалы.
Предприятия лёгкой и пищевой промышленности производят продукты 

питания (рис. 23), одежду, обувь и другие изделия, которые человек ис
пользует в повседневной жизни.



ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Рис. 22. Автомобильный завод Рис. 23. На рыбоперерабатывающем заводе

Отрасли тяжёлой промышленнос
ти — металлургия, машиностроение, 
химическая и лесная промышлен
ность.

Сталь, чугун, алюминий и другие 
металлы выплавляют на металлурги
ческих предприятиях (рис. 24).

Выплавкой стали и чугуна занима
ется чёрная металлургия, а производ
ством алюминия, никеля и меди — 
цветная металлургия.

Станки, тракторы, комбайны, теп
ловозы, вагоны, самолёты, корабли, 
автомобили и другую продукцию вы
пускают машиностроительные заводы.

Удобрения, пластмассы, резину 
производят предприятия химической 
промышленности.

Производством древесины и пило
материалов (брёвен и досок), бумаги, 
картона занимаются на деревообраба
тывающих заводах. Эта отрасль назы
вается лесной промышленностью.

На предприятиях лёгкой промыш
ленности делают шерстяные, шёлко
вые и хлопчатобумажные ткани, три

котажные изделия, шьют одежду и обувь. Предприятия лёгкой промыш
ленности не могут обеспечить всех жителей нашей страны необходимыми 
товарами, поэтому многие изделия завозят из других стран.

Рис. 24. Прокатный цех на 
металлургическом комбинате

r. 4 i r X
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Пищевая промышленность объединяет мясные, молочные, хлебопекар
ные, сахарные, кондитерские, консервные и другие комбинаты, которые 
выпускают продукты питания.

Промышленность делится на тяжёлую и лёгкую. Предприятия тяжёлой промышлен
ности выпускают станки, автомобили, самолёты, строительные материалы, резину, удоб
рения и другую продукцию. Лёгкая промышленность объединяет швейные, текстильные, 
обувные, кожевенные и другие фабрики. Комбинаты, относящиеся к пищевой промы
шленности, изготавливают мясные и молочные продукты, консервы, кондитерские изде
лия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какую продукцию выпускают предприятия тяжё
лой промышленности?

2. Перечислите отрасли тяжёлой промышленности. 
Назовите, что они выпускают.

3. Что такое лёгкая промышленность?
4. Перечислите виды продукции, выпускаемой лёг

кой промышленностью.
5. Какие отрасли относятся к пищевой промышлен

ности?

Какие растения выращивают сельские жите
ли? Каких животных они разводят? 
Вспомните, какие условия необходимы для 
жизни растений.
Как вы думаете, всем ли растениям для рос
та нужны одинаковые условия?

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, которая занимается выра
щиванием растений и разведением животных. Оно состоит из двух отрас
лей — земледелия {растениеводства)* и животноводства* .

Земледелие (растениеводство) включает в себя полеводство, садоводст
во и виноградарство.

Полеводство подразделяется на зерновое хозяйство, выращивание техни
ческих культур, овощных и бахчевых культур и картофеля. Главная зер
новая культура — пшеница. Её выращивают в европейской части страны, 
на юге Урала и в Сибири. Другие зерновые — ячмень, овёс, рис, гречиха, 
просо. Технические культуры (лён, сахарная свёкла, подсолнечник) исполь-
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зуют как сырьё в отдельных отраслях про
мышленности. Лён перерабатывают на 
льняных комбинатах, а затем из него де
лают льняные ткани. Из сахарной свёклы 
получают сырьё для производства сахара 
(рис. 25). Из семян подсолнечника выжи
мают подсолнечное масло. Овощи (поми
доры, огурцы, капусту, кабачки, бакла
жаны, перец) выращивают на юге евро
пейской части России. Кроме того, по всей 
стране рядом с крупными городами соз
даются специальные пригородные хозяй
ства, в которых выращивают овощи. В 
Сибири и на севере европейской части 
страны овощи высаживают в теплицах 
(рис. 26) и парниках. Картофель — один 
из самых распространённых продуктов 
питания, также из него получают крахмал 
и спирт. Бахчевые культуры — арбузы, 
дыни — растут в жарких, засушливых 
районах.

Садоводство — это выращивание фрук
тов: яблок, груш, вишни, черешни, сливы 
и других. Большие площади сады занима
ют на юге Восточно-Европейской равнины, 
Северном Кавказе. На Черноморском побе
режье выращивают цитрусовые (апельси
ны, мандарины, лимоны), чай и виноград.

Животноводство возникло очень давно, 
когда человек стал приручать диких жи
вотных и использовать их для хозяйствен
ных нужд. За много веков люди вывели 
разные породы домашних животных (ко
ров, овец, свиней, коз), которые дают мно
го молока, мяса, шерсти. В России хоро
шие условия для животноводства — мно
го пастбищ и лугов. Главная отрасль 
животноводства — скотоводство (разведе
ние крупного рогатого скота — коров). Ко
ровы дают молоко и мясо.

Рис. 26. Выращивание овощей Разведение овец называется овцеводст-
в теплицах вом. Овец выращивают в степных и пус

тынных районах. От них получают шерсть 
и кожу. Из овечьей шерсти делают трикотажные изделия, ковры, ткани. 
Из шкур шьют шубы, дублёнки, тулупы. Кроме того, овцы дают мясо, жир, 
молоко. Животноводы России разводят также свиней и коз. В южных степ
ных районах выращивают лошадей. Лошадей используют в сельском хозяй
стве для перевозки грузов, они участвуют в разных спортивных соревнова-
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Рис. 25. Уборка сахарной свёклы
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ниях. На севере нашей страны занимаются оленеводством. Народам Край
него Севера олень заменяет лошадь. По всей стране рядом с городами по
строены птицефабрики, там выращивают кур, уток и гусей. Эта отрасль 
животноводства называется птицеводством. В некоторых районах разводят 
пчёл, которые дают вкусный и полезный мёд. В Сибири и на Дальнем Вос
токе на специальных фермах разводят пушных зверей.

Развитие сельского хозяйства зависит от природных условий: рельефа, 
количества тёплых, солнечных дней, осадков, особенностей почвы, време
ни года. Полеводы и животноводы нашей страны учитывают эти особенно
сти природы. На юге России выращивают теплолюбивые культуры: чай, ви
ноград, арбузы. В центральной части Восточно-Европейской равнины на не 
очень плодородных почвах выращивают рожь. На севере разводят оленей, 
которые хорошо переносят морозы, питаются мхами и лишайниками. В 
степях и горах выращивают овец и коз. Этим животным не нужны боль
шие пастбища, они легко могут подниматься по горным дорогам и тропин
кам.

Сельское хозяйство — это отрасль хозяйства, которая занимается выращиванием 
растений и разведением животных, зависит от климата и природных условий. Основные 
отрасли сельского хозяйства — полеводство и животноводство.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Из зёрен пшеницы делают муку, крупу, макароны. Из зёрен ржи получают 
ржаной (серый) хлеб.

Самая морозоустойчивая зерновая культура — ячмень. Из ячменя получают 
крупу перловку, из которой варят перловую кашу. Из ячменя также варят пиво.

Из овса варят овсяную кашу. Эта каша очень полезна, в ней много жиров 
и витаминов.

Из гречихи получают гречневую крупу. Из этой крупы варят гречневую кашу.
Из проса делают пшённую крупу.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие отрасли сельского хозяйства вам известны?
2. Назовите главную зерновую культуру нашей стра

ны.
3. Перечислите отрасли животноводства. Закончите 

предложения.
Отрасль животноводства, которая занимается раз
ведением овец, называют ... . Отрасль животно
водства, которая занимается разведением свиней, 
называют ... . Отрасль животноводства, которая 
занимается разведением лошадей, называют ... .
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Отрасль животноводства, которая занимается раз
ведением пушных зверей, называют ... . Отрасль 
животноводства, которая занимается разведением 
пчёл, называют ... .

4. Как влияет природа и климат на развитие сель
ского хозяйства?

ТРАНСПОРТ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗИАТСКОЙ ЧАСТЕЙ РОССИИ

■  Какие виды транспорта вам известны?
■  Как называется транспорт, перевозящий 

людей?
■  Как называется транспорт, перевозящий 

грузы?

•  На какие две части делится территория 
России?

•  Какие регионы расположены в азиатской 
части страны? А в европейской?

•  Где проживает большинство населения на
шей страны?

Без транспорта невозможно развитие хозяйства. Он обеспечивает связи 
и обмен продукцией между разными районами страны. Выделяют железно
дорожный*, автомобильный*, водный* (морской, речной), воздушный*, 
трубопроводный* транспорт. В нашей стране развиты все виды транс
порта.

Железнодорожный транспорт — основной вид транспорта России. По же
лезным дорогам перевозят грузы и пассажиров (рис. 27). Железные дороги 
соединяют города и посёлки, расположенные далеко друг от друга.

Рис. 27. Тоннель в Хибинах Рис. 28. Перевозка грузов
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Рис. 29. Порт в Новороссийске Рис. 30. Доставка грузов на вертолёте

Перевозки грузов и пассажиров внутри городов и посёлков, а также в 
города и районы, расположенные недалеко друг от друга, осуществляются 
автомобилями (рис. 28). Автомобильный транспорт используют там, где нет 
железных дорог, в основном в северных, восточных и горных районах на
шей страны. В отдельных районах тундры существуют только временные 
зимние дороги — зимники; весной, когда снег тает, дороги исчезают.

Морской транспорт связывает Россию с другими странами. Важнейшие 
морские порты России — Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Вла
дивосток, Находка, Астрахань, Севастополь, Новороссийск (рис. 29). По ре
кам перевозят грузы и пассажиров. На севере Западно-Сибирской равнины 
и Среднесибирского плоскогорья добраться из одного города или посёлка в 
другой можно лишь по рекам. К сожалению, перевозить грузы по рекам 
можно только летом, так как большинство рек России зимой покрывается 
льдом.

Единственный вид транспорта, который перевозит грузы и пассажиров 
во все районы России, — авиационный. На самолётах и вертолётах перево
зят пассажиров, срочные и скоропортящиеся грузы. Авиационный транс
порт позволяет доставить грузы и людей в труднодоступные районы, напри
мер на острова (рис. 30).

По трубопроводам нефть от районов добычи поступает на перерабатыва
ющие заводы, а газ — к домам, заводам или фабрикам. Большинство ви
дов транспорта загрязняет окружающую среду — воздух и воду. В городах 
автомобили выбрасывают в атмосферу до 90% вредных веществ.

Вы знаете, что Россия делится на европейскую и азиатскую части и что 
хозяйственное развитие этих частей неодинаково.

Азиатская часть России более богата природными ресурсами. Здесь на
ходится большинство крупных месторождений полезных ископаемых: неф
ти, газа, железных руд, угля, золота, алмазов. В Сибири недалеко от мест 
добычи полезных ископаемых построены крупнейшие металлургические 
заводы и другие предприятия тяжёлой промышленности. На сибирских 
реках работают мощные гидроэлектростанции. В то же время из-за суро
вого климата, отсутствия дорог люди не могут полностью воспользоваться 
всеми природными богатствами этого региона. Самые густонаселённые
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районы — юг Сибири и Дальнего Востока. Через них проходит железная 
дорога, соединяющая европейскую часть страны с Дальним Востоком.

Европейская часть экономически более развита, чем азиатская. Все рай
оны европейской части соединены между собой транспортными путями. 
Здесь находится множество крупных машиностроительных заводов, кото
рые производят станки, автомобили и самолёты. В европейской части стра
ны по сравнению с азиатской расположено больше предприятий лёгкой и 
пищевой промышленности. Центр и юг Восточно-Европейской равнины — 
главные сельскохозяйственные районы страны. К западу от Уральских гор 
находится большинство крупных городов России, среди них 6 городов-мил- 
лионеров.

Центральная часть и юг Восточно-Европейской равнины — самые густо
населённые районы страны.

Транспорт (железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный, трубопровод
ный) — важная часть хозяйства страны. Экономическое развитие европейской и азиат
ской частей страны неодинаково. Сибирь и Дальний Восток богаты природными ресур
сами, но из-за суровых природных условий азиатский регион России пока до конца не 
освоен. Европейская часть России благоприятна для жизни людей. Там развита транс
портная сеть и находятся главные сельскохозяйственные районы, большинство машино
строительных заводов, предприятий лёгкой и пищевой промышленности.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие виды транспорта используют в хозяйстве 
нашей страны?

2. Какие виды транспорта используют при доставке 
груза и пассажиров в районы Крайнего Севера?

3. Представьте, что вы отправились на экскурсию в 
город Санкт-Петербург. Каким видом транспорта 
вы воспользуетесь? Почему вы выбрали именно 
этот вид транспорта?

4. Почему природные богатства Сибири и Дальнего 
Востока недостаточно используются людьми?
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЗОН 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

•  Сколько поясов освещения существует на 
земном шаре? Назовите их и покажите на 
глобусе и на карте полушарий.

•  В каких поясах освещения расположена 
Россия?

•  Какие типы климата встречаются на терри
тории России?

•  Какой климат характерен для большей час
ти территории нашей страны?

Наша страна занимает большую территорию, и поэтому природные усло
вия неодинаковы (рис. 31).

Большая часть России лежит в северном умеренном поясе, лишь Край
ний Север нашей страны находится в северном холодном поясе. На юге, на 
побережье Чёрного моря, есть районы с очень тёплым климатом.

Вы знаете, что земная поверхность, вода, воздух тесно взаимосвязаны. 
Воздух, которым окружена наша Земля, прозрачен. Он легко пропускает 
тёплые солнечные лучи, которые нагревают поверхность. От нагретой по
верхности нагревается и воздух. Земля неодинаково нагревается Солнцем. 
На севере, в холодном поясе, Солнце поднимается невысоко над горизон
том, солнечные лучи скользят по поверхности, и Земля слабо нагревается. 
Климат на севере нашей страны суровый.

Чем ближе к экватору расположена территория, тем выше Солнце под
нимается над горизонтом, солнечные лучи отвесно падают на Землю и со
гревают её поверхность. Поэтому в одно и то же время на севере нашей 
страны можно увидеть ледяные поля (рис. 32), а на юге у тёплого моря — 
пальмы (рис. 33). Количество выпадающих осадков в разных районах 
страны тоже неодинаково. В природных зонах всё взаимосвязано: климат, 
растительность, животный мир, почва. От климата изменяется раститель
ность, а с изменением растительности видоизменяется животный мир и 
почва.

Почва — главное богатство, от которого зависит продовольственная база 
страны. Выращивая различные сельскохозяйственные культуры, человек 
получает продукты питания и сырьё для изготовления многих промышлен
ных изделий.

Бессистемное использование земельных ресурсов приводит к неблагопри
ятным последствиям. Главным из них является разрушение почвы (эрозия). 
Для борьбы с разрушениями почвы применяются различные меры: безот
вальный способ вспашки, посадка лесозащитных полос, вспашка поперёк 
склона, закрепление берегов рек, озёр, снегозадержание.
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Природные условия России неодинаковы. В природе всё взаимосвязано: климат, рас
тительность и животный мир. От климата зависят растительность, животный мир, почва 
и занятия человека.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Везде ли на территории России климат одинаков?
2. Как вы можете объяснить различие в климате в 

разных районах нашей страны?
3. Назовите города, в которых климат теплее и 

холоднее, чем в вашем населённом пункте.
4. Какое значение имеют почвы для жизни людей?
5. Вспомните, из чего образуется почва, зачем её об

рабатывают и удобряют. Как нужно охранять 
почву?

КАРТА ПРИРОДНЫХ ЗОН РОССИИ

Какие типы климата вы знаете?
Имеют ли природные зоны чёткие границы, 
как, например, государства?
В какой природной зоне вы живёте?

Из-за преобладания на территории России обширных равнин и смены 
климатических условий с севера на юг происходит изменение почв, живот
ного и растительного мира. На территории нашей страны расположены сле
дующие природные зоны*: зона арктических пустынь, зона тундры, зо
на лесов, зона степей, зона полупустынь и пустынь, зона субтропиков, в 
горах выражена высотная поясность (см. рис. 31).

Зона арктических пустынь занимает большинство островов Арктики. 
Климат здесь отличается очень морозной и длительной зимой, коротким и 
холодным летом, растительность очень бедная.

Южнее, вдоль берегов Северного Ледовитого океана, протянулась неши
рокая полоса зоны тундры. Здесь тоже холодно, а земля не оттаивает да
же летом. Растения (мхи, лишайники, стелющиеся кустарники) приспо
собились к недостатку тепла и сильным ветрам.

Тундра плавно переходит в лесотундру, а затем в лесную зону (рис. 34). 
В лесах климат умеренный (лето тёплое, а зима холодная, но не очень 
длинная). Тепла и влаги в этой зоне достаточно для роста деревьев, поэто
му растительность здесь богаче и разнообразнее.

К югу леса сменяются лесостепью и степью (рис. 35). Лето здесь сухое, 
и деревья, которым нужно много воды, уступают место травянистым рас-
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Рис. 34. Лесная зона Рис. 35. Зона степей

тениям. Они более экономно расходуют воду. Лесостепь и степь почти пол
ностью распаханы.

Степи сменяются полупустынями и пустынями.
Зона субтропиков не образует сплошной полосы. Здесь благодаря тёпло

му климату и достаточному количеству влаги встречается множество раз
нообразных растений.

В горах природные условия изменяются от подножий к вершине: стано
вится холоднее, больше выпадает осадков. Изменяются почвы, раститель
ный и животный мир. Смена природных условий в горах напоминает сме
ну природных зон на равнине с юга на север.

В своей хозяйственной деятельности люди всегда должны учитывать 
особенности природных условий и более бережно относиться к природным 
ресурсам.

На территории России смена природных зон происходит с севера на юг. Для каждой 
природной зоны характерны свой неповторимый растительный и животный мир, особые 
почвы. На территории России расположены следующие природные зоны: арктические 
пустыни, тундра и лесотундра, леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни, субтро
пики, в горах выражена высотная поясность.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему изменяются почвы, животный и расти
тельный мир с севера на юг?

2. Какие природные зоны расположены на террито
рии России?

3. Покажите на карте природные зоны России.

ЧИР 7
36
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

•  Укажите, каким цветом на карте природных 
зон отмечена зона арктических пустынь.

•  Покажите на физической карте России оке
ан, который омывает берега России на се
вере.

•  Прочитайте названия островов у северных 
берегов России.

Район Северного Ледовитого океана, его берега и острова называют Арк
тикой*.

Зона арктических пустынь нашей страны находится в северном холод
ном поясе и занимает острова Северного Ледовитого океана (рис. 36). К 
этой зоне относятся острова Земля Франца-Иосифа, северный остров Новой 
Земли, Северная Земля и Новосибирские острова (рис. 37). Эти острова поч
ти круглый год покрыты снегом и окружены льдами. Скудный раститель
ный покров состоит из мхов, лишайников и редких цветковых растений. 
Северный Ледовитый океан, омывая северные берега России, образует 
шесть морей.

37



Белое море — самое южное из морей Северного Ледовитого океана. Дол
гую суровую зиму оно покрыто льдом, поэтому местные жители прозвали 
его Белым. В него впадает несколько рек, в том числе Северная Двина. 
В Белом море водится треска, лосось, сёмга, сельдь, сайра, навага и мно
гие другие виды рыб. Через пролив оно соединяется с Баренцевым морем.

С запада в Баренцево море проникает тёплое течение из Атлантическо
го океана, согревая его, поэтому юго-западная часть Баренцева моря не за
мерзает даже зимой и круглый год используется для судоходства.

Восточная часть моря надолго замерзает. Здесь водится треска, мойва, 
морской окунь, сельдь, обитают моржи и тюлени. На севере моря можно 
встретить айсберги* — ледяные горы (рис. 38).

Карское море отделено от Баренцева моря узкими и длинными острова
ми Новой Земли, а на востоке его лежат острова Северной Земли. Море на
ходится в азиатской части России. В него уже не попадает тёплое течение. 
Большую часть года море покрыто льдом. Летом здесь часты туманы и 
штормы.

Море Лаптевых находится между островами Северной Земли и Новоси
бирскими островами. Почти весь год оно покрыто льдами, только летом 
южная часть моря освобождается ото льда. Название морю дано в честь 
братьев Лаптевых, которые исследовали его берега.

Восточно-Сибирское море лежит между Новосибирскими островами и ос
тровом Врангеля. Это неглубокое море, оно замерзает на продолжительное 
время, а летом оттаивает лишь небольшая прибрежная часть. Здесь ведёт
ся промысел моржа, тюленя.

К востоку от него находится Чукотское море, самое маленькое из арк
тических морей. Оно омывает Чукотский полуостров на востоке нашей 
страны. На юге море соединяется Беринговым проливом с Тихим океаном. 
В Чукотском море ведётся лов рыбы. В основном это голец и треска. Про
мысловое значение имеют также тюлени, нерпы.

Моря Северного Ледовитого океана азиатской части России холоднее мо
рей её европейской части. В течение 9— 10 месяцев они покрыты льдом. 
Даже в летнее время здесь плавают огромные льдины-айсберги, площадь 
которых составляет несколько квадратных километров. Они всегда находят-
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ся в движении — дрейфуют*. По морям Северного Ледовитого океана про
ходит Северный морской путь. На больших ледяных полях у самого Север
ного полюса расположены полярные станции, на которых учёные проводят 
работу по изучению Арктики.

Зона арктических пустынь находится в северном холодном поясе и занимает остро
ва Северного Ледовитого океана и часть полуострова Таймыр. Океан, омывая берега 
России, образует 6 морей. Это Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточ
но-Сибирское и Чукотское моря. Зимой эти моря покрыты льдом, летом оттаивают толь
ко около побережья. Исключение составляет Баренцево море: его юго-западная часть 
зимой не замерзает.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

«Арктос» в переводе с греческого языка означает «медведь». Арктикой на
зывают земли, лежащие вокруг Северного полюса под созвездием Большой 
Медведицы.

Знаменитый исследователь полярных широт Ф. Нансен назвал Арктику 
«страной льда и тьмы».

17 августа 1977 года впервые в мире атомный ледокол «Арктика», преодо
лев льды, за несколько дней достиг Северного полюса.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. На карте природных зон укажите, каким услов
ным цветом отмечена зона арктических пустынь. 
Покажите эту зону и отметьте её на контурной 
карте.

2. На каких островах расположена зона арктичес
ких пустынь?

3. Назовите и покажите на физической карте Рос
сии моря Северного Ледовитого океана.

4. Объясните, почему Баренцево море почти не за
мерзает, а Белое море, расположенное южнее, за
мерзает.

5. Дайте сравнительную характеристику европей
ским и азиатским морям Северного Ледовитого 
океана.

6. Как вы думаете, почему зону арктических пус
тынь называют ледяной зоной?
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КЛИМАТ

■  В каком поясе освещённости находится Арк
тика?

■  Почему в зоне арктических пустынь климат 
суровый?

В зоне арктических пустынь климат суровый. Зима в Арктике долгая и 
лютая. В это время года часто бывают метели и сильный ветер. Повсюду 
лежит снег и лёд. Температура воздуха опускается до -4 0  градусов. Тол
щина льда в океане 3—4 метра. От сильного ветра и морских течений льды 
движутся (дрейфуют), сталкиваются друг с другом, ломаются, надвигают
ся друг на друга. Такие ледяные нагромождения смерзаются и образуют 
торосы. Поэтому лёд в Арктике не такой гладкий, как на озёрах и реках 
зимой. Зима — трудное время в арктической пустыне. Самое опасное для 
всех экспедиций — это движение льда.

В Арктике несколько месяцев продолжается полярная ночь. Чем бли
же полюс, тем длиннее полярная ночь. Так, на Новой Земле она продол
жается более 2 месяцев, а у Северного полюса — 6 месяцев. Во время по
лярной ночи Солнце не появляется. А  иногда происходит свечение разря
женных слоёв воздуха и возникает полярное сияние (рис. 39). Полярное 
сияние — красивейшее явление природы. Во время полярного сияния не
бо окрашивается во все цвета радуги, и такая цветная бахрома дрожит и

переливается. Быстро меняется све
чение отдельных участков неба. По
сле полярной ночи Солнце постепен
но поднимается над горизонтом с 
каждым днем всё выше и выше и на
ступает полярный день. По време
ни он равен полярной ночи. Но 
Солнце стоит на небе невысоко и 
землю согревает слабо, поэтому в 
Арктике лето холодное. Лёд не успе
вает растаять. Температура летом от
0 до +5 градусов, часто бывают замо
розки, туманы, идут моросящие 
дожди со снегом. Вдоль берегов оке
ана лёд от сильного ветра ломается и 
тает.

Ббльшую часть года в Арктике стоит морозная погода. Всюду лежат льды и снега. 
Несколько месяцев длится полярная ночь, которую сменяет полярный день. Лето в Арк
тике холодное, с частыми туманами. Лёд тает только у берегов.

Рис. 39. Полярное сияние
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ

1. Почему в зоне арктических пустынь зима долгая 
и холодная, а летом часто бывают заморозки?

2. Опишите полярный день и полярную ночь в Арк
тике. Чем отличаются полярные день и ночь от 
дня и ночи в вашей местности?

3. Докажите, что зима — трудное время в арктиче
ской пустыне.

4. Опишите арктическое лето.
5. Нарисуйте северное сияние.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
V  ' ‘

•  Какие моря находятся в зоне арктических 
пустынь?

•  Какие острова расположены в этой зоне?
•  Что необходимо растениям для роста?
•  Определите по карте, какие животные оби

тают в зоне арктических пустынь.

Острова, расположенные в зоне арктических пустынь, заняты льдом и 
снегом. Некоторые из них покрыты тонким слоем почвы. За короткое ле
то снег не везде успевает растаять. В таких условиях могут расти только 
мхи и лишайники.

На дне полярных морей растут водоросли. Вода под толстым слоем льда 
имеет постоянную температуру, и на глубине она теплее, чем на поверхно
сти. Особенно много водорослей и планктона* в Баренцевом море, куда 
проникает тёплое течение из Атлантического океана. Поэтому в Баренце
вом и Белом морях обитает много рыбы (треска, сельдь, морской окунь, 
камбала).

Животный мир Арктики небогат (рис. 40). Большинство животных и 
птиц добывают себе пропитание в море. В зоне арктических пустынь (в мо
рях Северного Ледовитого океана, на островах и северном побережье полу
острова Таймыр) обитают белухи, нарвалы, тюлени, моржи, белые медведи 
и некоторые другие животные.

Белухи, нарвалы, тюлени и моржи — это морские животные. Белухи — 
крупные, шестиметровые киты белого цвета, без спинного плавника. Нар
валы — это тоже киты пятнистой окраски. У самцов впереди, на морде, 
расположен длинный костный бивень.

Тюлени и моржи относятся к ластоногим. Такое название они получили 
потому, что у них вместо лап — передние и задние ласты. Эти животные 
отлично плавают и ныряют, но медленно передвигаются по суше.

Тюлени почти постоянно живут в воде. На сушу они выходят только для 
размножения и линьки. Тело тюленя покрыто толстым слоем жира. Жир

41



ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ

| Зона арктических 
• пустынь
Белый медведь ц£. Морж i Гага

Рис. 40. Животный мир зоны арктических пустынь

Рис. 41. Детёныш тюленей — белёк

предохраняет животных от замерза
ния. Тюлений жир богат витамина
ми, и его используют как лекарство. 
Из шкур народы Крайнего Севера де
лают различные изделия, а мясо 
употребляют в пищу. Охота на тюле
ней ограничена. В арктических мо
рях живут разные виды тюленей 
(рис. 41), среди них — морские ко
тики и самые мелкие тюлени — нер
пы (весит нерпа меньше 10 кило
граммов). Нерпа очень распростране
на в северных морях.

Моржи намного крупнее тюленей. 
Взрослый морж может весить до 
двух тонн, длина тела у некоторых 
животных доходит до четырёх мет
ров. У моржа на морде расположены 
длинные, крепкие клыки, которыми 
он цепляется за льдину, когда выле
зает на поверхность. Клыками жи
вотные пробивают отверстия во льду, 
а также ищут на дне пищу. Человек
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ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ
использует мясо, жир, кожу, кости и 
клыки моржей. Охота на этих зверей 
ограничена.

На отдых морские животные (тю
лени и моржи) выбираются на берег 
большими стадами. Такое скопление 
ластоногих животных на берегу на
зывают лежбищем (рис. 42).

Среди льдов Северного Ледовитого 
океана и на островах живут белые 
медведи (рис. 43). Это крупные хищ
ники. Длина белого медведя достига
ет трёх метров. Медведи быстро бега
ют, ловко лазают по торосам. Лапы Рис. 42. Лежбище моржей 
животного имеют специальные пере
понки между пальцами, поэтому медведь хорошо плавает и ныряет. Пита
ются эти звери рыбой и морскими животными. Большую часть жизни они 
проводят среди льдов Северного Ледовитого океана. Животные хорошо при
способлены к жизни на Севере. Толстый слой жира защищает от холода, 
белый мех позволяет незаметно подкрадываться к добыче. Белые медведи 
находятся под охраной государства и занесены в Красную книгу.

Каждое лето в арктические пустыни прилетает множество птиц: кайры, 
гаги, тупики, чайки, чистики, белые гуси, казарки и другие. Все они на
ходят себе пищу в море. Гнездятся птицы на островах, среди скал, а в ще
лях между камнями они откладывают яйца и выводят птенцов. Гнёзд эти 
птицы не вьют, вместо них они делают подстилку из сухой травы. А  сам
ка гага выщипывает у себя на груди пух, чтобы сделать подстилку для яиц. 
Яйцам, окружённым этим пухом, не страшны морозы. Гагачий пух очень 
ценится, люди его собирают из гнёзд, после того как птицы их покинут. 
Пух используют для изготовления лёгкой и тёплой зимней одежды. Рань
ше люди из-за пуха часто уничтожали яйца и прогоняли птиц, поэтому их

-'ihmlliiitniflpBi

Рис. 43. Белые медведи Рис. 44. Птичий базар
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численность резко сократилась. Сейчас гаги занесены в Красную книгу. 
Сбор яиц и пуха в местах гнездований запрещён.

Тысячи птиц шумными стаями вьются у скалистых берегов, такие скоп
ления называют птичьими базарами (рис. 44). Птичий базар своим шумом 
и гомоном напоминает ярмарку. Громкоголосый крик птиц и хлопанье их 
крыльев слышны издалека. Осенью, когда моря замерзают и нельзя добыть 
пищу, птицы улетают.

Все обитатели арктических пустынь приспособились к суровым клима
тическим условиям. У них густой, длинный мех или очень плотное опере
ние, которое позволяет задерживать воздух и сохранять тепло. Морских 
животных от охлаждения спасает толстый слой жира. Для них характер
ны небольшие размеры выступающих частей тела: короткие уши, ноги, у 
птиц — небольшие клювы. Большинство птиц и зверей зимой имеют бе
лую или очень светлую окраску. Она помогает им быть незаметными на 
снегу или льду, а также сохранять тепло.

Животные, обитающие на территории зоны арктических пустынь, нахо
дятся под охраной государства.

Животный и растительный мир арктических пустынь не богат. Все обитатели приспо
собились к жизни в суровых климатических условиях. В морях Северного Ледовитого 
океана обитают тюлени, белухи, нарвалы, моржи. На островах и побережье обитают бе
лые медведи, а также птицы — гаги, кайры, тупики, чайки и другие.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Белые медведи почти всю жизнь странствуют среди льдов, они переплыва
ют полыньи, преодолевают торосы. Медведицы осенью выходят на сушу, на 
скалистые острова. Выбрав укромное место, самка ложится в яму на снегу. Ве
тер наметает над ней большой сугроб. В нём она устраивает себе берлогу. Зи
мой там у медведицы рождаются медвежата. Весной мать вместе с подросши
ми малышами уходит на морские льды. Медвежата ходят с матерью, пока не 
научатся плавать и самостоятельно добывать пищу.

Детёныши нерпы — бельки — рождаются на льдинах в небольших снежных 
пещерах. Снег толстым слоем покрывает самку нерпы и отверстие во льду, в 
которое животное спускается за пищей. Рождается детёныш нерпы в белой 
пушистой «шубке». Она сливается со снегом, а видны только большие чёрные 
глаза и кончик носа. Когда детёныш подрастает, пушистый мех линяет и появ
ляется длинный, плотный ворс. После этого малыш начинает учиться 
плавать.
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1. Почему беден растительный и животный мир в 
арктических пустынях?

2. Какие животные обитают в арктических пусты
нях?

3. Как животные приспособились к жизни в суро
вых условиях?

4. Какие птицы прилетают на лето на острова Север
ного Ледовитого океана?

5. Что такое птичий базар?

ЗОНА АРКТИЧЕСКИХ ПУСТЫНЬ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Как вы думаете, являются ли природные ус
ловия арктических пустынь благоприятными 
для жизни людей? Свой ответ поясните.

Из-за суровых условий постоянного населения в зоне арктических пус
тынь мало. Большинство островов Северного Ледовитого океана необитае
мы. Люди живут в основном на побережье материка и в моря выходят толь
ко на охоту и ради рыбного промысла.

Моря Северного Ледовитого океана богаты рыбой. Каждую весну и лето 
в зону арктических пустынь приходят рыболовные суда — сейнеры и тра
улеры. Траулеры рыбу ловят тралом. Трал — это огромная сетка-мешок, 
похожая на гигантский сачок. С одной стороны сеть открыта, с другой 
стороны она завязана. С помощью лебёдки на стальных тросах трал опус
кают в воду. Траулер идёт вперёд, а сеть по пути захватывает рыбу. Спу
стя несколько часов трал поднимают лебёдками на палубу и высыпают 
улов. Затем пойманную рыбу моют, разделывают и замораживают. Рыбу 
ловят далеко в море. Чтобы не терять время на доставку пойманной рыбы 
на берег, в море выходят целые фло
тилии: суда, вылавливающие рыбу 
(траулеры), и плавучие рыбоконсерв
ные заводы. Траулеры ловят рыбу и 
доставляют её на судно-завод. Там 
рыбу солят или изготавливают из 
неё консервы. Такие суда могут на
ходиться в море по нескольку меся
цев.

На островах и материке построе
ны метеостанции* , где ведутся на
блюдения за погодой и движением 
льдов (рис. 45). Данные передаются
в Москву, где их обрабатывают. Рис. 45. Метеостанция
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В центральной части Северного Ледовитого океана на льдине организо
ваны дрейфующие (плавающие) станции «Северный полюс». Эти станции 
изучают состояние льдов, морского дна, направления дрейфа льдов и т. п.

В арктических пустынях работают учёные: метеорологи* , синоптики*, 
океанологи* и зоологи*. Данные наблюдений изучают специалисты Аркти
ческого научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге.

Вдоль побережий арктических морей открыты месторождения нефти, 
газа и различных руд. Природный газ и нефть обнаружены в Баренцевом 
море и заливе Печорская губа. В ряде мест уже ведётся их разработка.

В арктических пустынях постоянного населения почти нет. Весной и летом в водах 
северных морей ведётся лов рыбы и добыча морских зверей. На островах и побережье 
проводят наблюдения за погодой и движением льдов. На окраинах Баренцева и Карско
го морей разрабатывают новые месторождения полезных ископаемых. В арктических 
пустынях работают рыбаки, учёные и геологи.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Весной 1937 года самолёты доставили на льдину в районе Северного по
люса первую полярную экспедицию. В её составе было 4 человека. Они раз
били палатки, установили специальное оборудование, с помощью которого 
проводили наблюдения за природой Северного Ледовитого океана. Девять 
месяцев они дрейфовали (плыли по течению) на льдине. Эта станция получи
ла название «Северный полюс-1».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему на островах Северного Ледовитого океана 
почти нет постоянного населения?

2. Чем занимаются люди в зоне арктических пус
тынь?

3. Расскажите о рыбной ловле в морях Северного 
Ледовитого океана.

4. Чем занимаются учёные в Арктике?
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

•  Назовите моря Северного Ледовитого оке
ана.

•  Какой пролив соединяет Северный Ледови
тый и Тихий океаны?

•  Каков климат в зоне арктических пустынь?
•  Найдите на карте порты Мурманск, Архан

гельск и порт на берегу Японского моря —
Владивосток.

•  По карте полушарий совершите два путеше
ствия: первое — из Мурманска и Архангель
ска во Владивосток по морям Северного Ле
довитого и Тихого океанов, второе — вдоль 
берегов Европы, Африки и Азии. Подумайте 
и объясните, какой путь будет короче.

Сотни лет русские моряки и учёные мечтали проложить кратчайший 
морской путь в Тихий океан вдоль берегов Северного Ледовитого океана. 
Многие попытки совершить такое путешествие оканчивались неудачно — 
корабли погибали среди льдов или возвращались обратно. Во время этих 
походов были открыты многие неизвестные моря и острова. Даже те иссле
дователи, которые смогли достигнуть Тихого океана, тратили на путь боль
ше года. Это объясняется тем, что моря Северного Ледовитого океана сво
бодны ото льдов только несколько месяцев, поэтому корабли не могли 
пройти от Белого моря до Тихого океана за одно лето. Судам приходилось 
зимовать во льдах, а следующим летом продолжать путь.

В 30-е годы 20 века мечта моряков осуществилась — ледокол «Сиби
ряков» прошёл путь от Архангельска вдоль берегов Северного Ледовитого 
океана до Берингова пролива за од
ну навигацию* , то есть без зимовок.
С тех пор Северный морской путь 
превратился в постоянный транс
портный путь (рис. 46). Ледоколы от 
Мурманска и Архангельска проходят 
моря Северного Ледовитого океана, 
далее через Берингов пролив по мо
рям Тихого океана достигают Влади
востока. На побережье Северного Ле
довитого океана построены крупные 
порты: Диксон, Тикси, Певёк.

По Северному морскому пути суда 
доставляют жителям Севера продо
вольствие, строительные материалы, 
топливо, снаряжение для охоты и 
рыбной ловли, предметы, необходи
мые для жизни. Рис. 46. Караван судов
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В Северный Ледовитый океан впадают многие сибирские реки, по кото
рым в морские порты доставляют лес, полезные ископаемые, пушнину. 
Около устья эти реки очень широкие, и в них могут заходить океанские 
корабли. На реке Енисей находятся два крупных морских порта — Дудин
ка и Игарка. Навигация Северного морского пути продолжается около че
тырёх месяцев.

С 1960 года путь во льдах Северного Ледовитого океана стали прокла
дывать атомоходы. Атомоходам не нужны тысячи тонн угля или нефти. 
Они берут небольшое количество атомного топлива и могут плавать, не за
ходя в порты.

Для нашей страны Северный морской путь имеет важное государствен
ное значение. Длина его от Мурманска до Владивостока около 12 тысяч ки
лометров. Кроме грузов, морские суда перевозят по этому пути людей, ко
торые изучают Арктику.

Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана. Он 
соединяет порты северных морей с портами Тихого океана. По Северному морскому 
пути перевозят продовольствие, топливо, строительные материалы, лес, полезные ис
копаемые.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое Северный морской путь?
2. Для чего был проложен Северный морской путь?
3. Что доставляют суда жителям Севера?
4. Какие грузы суда везут на обратном пути?
5. Отметьте на контурной карте крупные порты в 

Северном Ледовитом океане.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ. 
РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

•  Укажите, каким цветом на карте природных 
зон отмечена тундра. Покажите на карте 
тундру.

•  Прочитайте, какие острова и полуострова 
относят к зоне тундры.

•  По физической карте России определите, 
какой рельеф характерен для зоны тундры.

Южнее зоны арктических пустынь вдоль берегов Северного Ледовитого 
океана расположена зона тундры (рис. 47). Тундра — болотистая безлес
ная местность, протянулась от Кольского полуострова на западе до Чукот
ского и Камчатского полуостровов на востоке.

Зона тундры занимает побережье морей Северного Ледовитого океана и 
некоторые острова (Колгуев, Вайгач, Врангеля) (см. рис. 47). На востоке 
тундра тянется узкой полосой вдоль побережья Берингова моря.

Рис. 47. Зона тундры
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Рис. 48. Тундра летом

Поверхность тундры в основном равнинная (рис. 48). Лишь на полуост
ровах Кольском, Таймыре и Чукотском находятся невысокие горы.

Тундра богата полезными ископаемыми. На Кольском полуострове в Х и 
бинах находятся залежи апатитов, из которых делают минеральные удоб
рения для сельского хозяйства. Также на полуострове разрабатываются 
месторождения никеля, железной руды  и других руд.

В районе реки Печоры и города Воркуты находится Печорский камен
ноугольный бассейн. На полуострове Таймыр тоже обнаружен каменный 
уголь.

На севере Западно-Сибирской равнины находятся богатейшие месторож
дения газа.

Около города Норильска идёт добыча меди, никеля и других руд. На Чу
котском полуострове имеются залежи золота, ртути и олова.

К югу тундра сменяется лесотундрой, переходной зоной от тундры к 
тайге.

Тундра — равнинная безлесная болотистая природная зона, расположена на побе
режье и островах Северного Ледовитого океана. Зона тундры богата полезными иско
паемыми. Там находятся месторождения апатитов, никеля, железной и медной руд, 
олова, угля, газа, золота и ртути.
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1. Покажите на карте природных зон тундру. Опи
шите её географическое положение и отметьте 
зону тундры на контурной карте.

2. Найдите и покажите на карте полуострова, распо
ложенные в зоне тундры. Какими морями они 
омываются?

3. С какими природными зонами граничит тундра?
4. Какие полезные ископаемые добывают в зоне тун

дры? Нанесите месторождения полезных ископае
мых на контурную карту.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

КЛИМАТ. ВОДОЁМЫ ТУНДРЫ

■  Где более суровые природные условия: 
в зоне арктических пустынь или в тундре?
Почему?

■  Объясните, что такое полярный день и по
лярная ночь.

■  На карте природных зон России найдите 
реки, пересекающие тундру.

Тундра получает тепла больше, чем зона арктических пустынь, но кли
мат этой зоны также суровый. Климат в западной и восточной частях тун
дры различается. На западе зону тундры омывает Баренцево море, в кото
рое проникает тёплое течение, поэтому климат Кольского полуострова мяг
че, чем климат Чукотки.

Зима в тундре долгая и холодная, с сильными ветрами и метелями. Она 
продолжается 8—9 месяцев. В середине зимы Солнце перестаёт показывать
ся из-за линии горизонта и наступа
ет полярная ночь. В тундре, как и в 
зоне арктических пустынь, ночное 
небо освещается полярным сиянием.

С Северного Ледовитого океана 
дуют холодные ветры. На открытых, 
безлесных пространствах тундры они 
не встречают препятствий. Иногда 
ветер дует с такой силой, что сбива
ет с ног людей и животных. Холод
ные сильные ветры могут свирепст
вовать 5—6 дней. Это вьюги. Иногда 
налетает снежная буря — пурга. Ве
тер уплотняет снег, и по нему мож
но ходить и даже ездить на тяжёлых Рис. 49. Цветущая тундра
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вездеходах не проваливаясь. Моро
зы стоят долго, доходят иногда до 
50—60 градусов. Особенно холодно в 
азиатской части тундры.

Лето в тундре короткое и про
хладное, средняя температура воз
духа не превышает 10 градусов. 
Иногда в самые жаркие дни темпера
тура воздуха может достигать 20— 
25 градусов, но это бывает очень ред
ко. Летом могут быть внезапные 
похолодания и заморозки. Солнце 
невысоко поднимается над горизон
том и слабо согревает землю. Летом 
наступает полярный день. На юге 
тундры полярный день длится не
сколько недель, а на севере — не
сколько месяцев. Летом на очень ко
роткое время тундра преображается 
(рис. 49)

Летом успевает оттаять лишь верх
ний слой почвы (50— 100 сантимет
ров), а глубже земля не оттаивает — 
там находится слой многолетней 

мерзлоты* . Этот слой замёрзшей земли не пропускает воду, которая обра
зуется при таянии снега. Поэтому в тундре много болот и небольших озёр.

Тундру пересекают разные реки (рис. 50). Большинство из них начина
ется далеко на юге и впадает в Северный Ледовитый океан. В европейской 
части страны по тундре течёт Печора, а в азиатской — Обь, Енисей, Лена 
и другие более мелкие реки. Зимой реки скованы льдом, а мелкие даже 
промерзают до дна. При отсутствии дорог они представляют собой хорошие 
автомобильные дороги — зимники. На берегах крупных рек построены пор
товые города — Игарка и Дудинка.

Рис. 50. Тундра с высоты птичьего полёта

Климат в тундре суровый. Зима длинная, холодная, с ветрами и метелями. Почти 
полгода длится полярная ночь. Лето прохладное. Летом земля не успевает оттаять, по
этому для тундры характерна многолетняя мерзлота. По тундре протекают крупные ре
ки: Печора, Обь, Енисей и Лена.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ.

Вы уже знаете, что снег под действием ветра становится плотным и твёр
дым. Коренные жители Крайнего Севера делают из такого снега различные по
стройки. Они выпиливают из него бруски разной величины. Из брусков, как из 
кирпичей, сооружают постройки. Такой снежный дом называется «йглу».
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1. Какой климат характерен для зоны тундры?
2. Сравните зиму и лето своего края с зимой и ле

том в тундре.
3. Почему в тундре много озёр и болот?
4. Найдите на карте реки, протекающие в тундре. 

В какие моря они впадают?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

■  Какие условия необходимы для роста и раз
множения растений?

■  Каковы природные условия в тундре?

Многолетняя мерзлота, сильные ветры, прохладное короткое лето, мо
розная зима — все эти условия не позволяют расти в тундре высоким де
ревьям с длинными корнями. Поэтому растительный мир тундры беден 
(рис. 51). Большинство растений многолетние, низкорослые, с мелкими

х  западу 
от Гринвича 

О К Е -4 И
120* 140' \ к  востоку 

\  \  от Гринвича 
Л \ Е  Л О В  И  Т.Ы

Ш Зона тундры и 
лесотундры
Северный олень 

«к. Лемминг
fV  Карликовая берёза 

Мхи и лишайники

Рис. 51. Растительный и животный мир зоны тундры
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Рис. 52. Очиток Рис. 53. Морошка

листьями, многие растения стелющиеся. Это защищает их от сильных ве
тров и вымерзания. Так растения тундры приспосабливаются к суровому 
климату.

На севере тундры растут мхи и лишайники. Особенно распространён 
ягель. Этими растениями покрыты огромные пространства, на которых па
сутся стада северных оленей. Ягель — их основной корм, поэтому его ино
гда называют «олений мох».

Вместе с мхами и лишайниками растут кустарнички: вороника, аркти
ческая толокнянка, морошка.

Южнее среди мха и лишайников, возвышаясь, растут карликовые ивы и 
карликовые берёзы.

Карликовая берёза, высотой от 10 до 100 сантиметров, имеет тонень
кий, искривлённый стволик, прилегающий к земле. Кверху поднимаются 
только короткие веточки с мелкими листочками. Рядом с карликовыми 
деревьями растут кустарнички, травы {осока, лютик, пушица), съедобные 
грибы: подберёзовики, подосиновики. Искать эти грибы легко, они возвы
шаются над деревьями и поэтому называются в этих местах «надосинови
ки» и «надберёзовики».

Около рек и по окраинам болот можно увидеть более высокие, выше
1 метра, деревья.

В некоторых местах в тундре поверхность каменистая. Здесь островками 
растут отдельные растения: куропаточья трава, полярные маки с красны
ми, жёлтыми и белыми цветками, ромашки, лютики, очйтки (рис. 52). Из
дали кажется, что по тундре рассыпаны огромные букеты.

В тундре много ягод: брусника, черника, голубика, клюква, морошка 
(рис. 53).

Вырастая и отмирая, остатки растений превращаются в торф, который 
тонким слоем покрывает тундру. Торфяной слой складывается столетиями,
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а нарушается и уничтожается легко колёсами машин, гусеницами везде
ходов, в результате нерациональной хозяйственной деятельности людей. 
Поэтому необходимо оберегать от разрушения легкоранимую природу 
тундры.

В короткие летние месяцы тундра очень красива, она покрыта яркими 
цветущими растениями (см. рис. 49). Зимой снег засыпает деревца и кус
тарники и спасает их от сильных ветров и вымерзания. Несмотря на слож
ные климатические условия, в тундре возможно выращивание скороспелых 
овощей, которые быстро растут летом во время полярного дня. Зимой ово
щи высаживают в теплицы.

Ещё недавно в тундре земледелие считалось невозможным, сейчас бла
годаря учёным, кроме овощей, стали выращивать кормовые травы. За ко
роткое лето в тундре успевает созревать горох, ячмень.

На Кольском полуострове около города Кировска расположен самый се
верный на Земле ботанический сад. Здесь собраны растения из многих 
стран мира. Учёные создают такие сорта растений, которые отличаются 
большой выносливостью, обильно цветут и плодоносят.

Растительный мир зоны тундры беден. Из-за многолетней мерзлоты, низкой темпе
ратуры воздуха и сильных ветров здесь могут выжить только низкорослые растения с 
короткими корнями и мелкими листьями. В зоне тундры растут мхи, лишайники, карли
ковые ивы и берёзы, кустарнички, ягоды (морошка, клюква, черника), цветы (полярные 
маки, лютики), грибы. В теплицах выращивают овощи, на полях — кормовые травы, 
горох и ячмень.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Почему в тундре не могут расти высокие деревья?
2. Рассмотрите на рисунке или в гербарии растения, 

о которых вы прочитали в тексте учебника.
3. Каких растений в тундре больше всего?
4. Расскажите, используя следующие слова, как 

растения приспособились к суровым условиям 
тундры: невысоки, прижаты к земле, короткие 
корни, расположены близко к поверхности, ли
шайники, мхи, брусника, морошка, карликовая 
берёза.

5. Какую работу ведут учёные в ботаническом саду 
на Кольском полуострове?
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ЗОНА ТУНДРЫ

■  Какие животные обитают в зоне арктических 
пустынь?

■  Как они приспособились к суровым услови
ям Севера?

Растительный мир тундры по сравнению с растительным миром зоны 
арктических пустынь богаче, поэтому и животный мир более разнообразен. 
Животные тундры хорошо приспособились к суровым условиям. У них 
густой мех или оперение, предохраняющие их от морозов, защитная окра
ска зимой белая или светло-серая, а летом коричнево-серая и толстый слой 
подкожного жира.

Лемминги, или полярные пеструшки, зайцы-беляки, песцы, волки, бе
лые куропатки, полярные совы не покидают тундру круглый год.

Лемминг в длину не превышает 15 сантиметров. По внешнему виду зве
рёк одновременно похож на мышь-полёвку и хомячка. У него длинный, 
густой коричнево-жёлтый мех. На мордочке от глаз идут две жёлтые по
лоски. Питаются лемминги ягелем, кореньями, листьями и серёжками 
берёз. На зиму они строят гнёзда из травы и проводят зиму под снегом, 
прокладывая там ходы.

Северный олень — домашнее жи
вотное Севера, но также встречаются 
и стада диких оленей (рис. 54). Бла
годаря широким копытам олени не 
проваливаются в болота и снег. Гус
той длинный мех защищает их от 
холода. Олени питаются главным об
разом ягелем, ягодами и грибами. 
Чтобы найти участки, где растёт 
ягель, они проходят десятки и сотни 
километров. Человек в тундре издав
на связан с оленями. Мясо оленей 
употребляют в пищу. Особенно це
нится мех молодых оленей — пы
жик. Из него шьют шапки, одежду 
и обувь. Оленей впрягают в лёгкие 
сани — нарты*, на которых мест
ные жители зимой и летом ездят по 
тундре. Зимой стада оленей уходят 
на юг или в лесотундру, где легче 
добыть из-под снега ягель.

Песцы — ценные пушные звери. 
Их мягкий, пушистый и тёплый мех 
высоко ценится. Чаще всего песцы 
окрашены в белый цвет, но бываютРис. 54. Стадо оленей
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Рис. 55. Песец Рис. 56. Полярная сова Рис. 57. Гагарка

светло-серые или голубовато-серые (рис. 55). Песцы питаются леммингами, 
выброшенной на берег рыбой, иногда они подбирают остатки от обеда бе
лого медведя.

У полярных сов (рис. 56) и куропаток белое оперение. Полярные совы 
хорошо видят не только ночью, но и днём. Оперение совы рыхлое, неплот
ное, оно задерживает воздух и сохраняет тепло. Полярная сова охотится за 
леммингами и полярными куропатками. Белые куропатки в сильный хо
лод прячутся в сугробы, там же и находят себе пищу: ягоды и траву.

Весной в тундру прилетает много птиц — кулики, утки, гуси, лебеди, 
гагарки (рис. 57), чайки и другие. Птицы летят в тундру ради богатого 
корма, так как весной и летом здесь очень много мошек и комаров. Ино
гда мошки и комары заслоняют солнце, и в ясный солнечный день кажет
ся, что наступили сумерки. Птицам не надо здесь искать себе корм, они 
открывают рот навстречу ветру, и так в рот попадает огромное количество 
мошкары. Питаются птицы и ягодами.

На полуострове Таймыр находится самый большой заповедник у нас в 
стране.

Животный мир в зоне тундры более разнообразен, чем в зоне арктических пустынь. 
Животные тундры хорошо приспособились к суровым климатическим условиям. Для них 
характерны густой, тёплый мех или оперение и толстый подкожный слой жира. В тунд
ре обитают лемминги, северные олени, песцы, полярные совы, белые куропатки, га
гарки.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ.

Одними из первых в тундре откладывают яйца полярные совы (см. рис. 56). 
Это происходит ранней весной, когда ещё стоят 20—30-градусные морозы. На 
промёрзшую землю через день сова откладывает 7—9 яиц. Пока не вылупятся 
первые птенцы, птица не сходит с гнезда и корм приносит ей самец. После то
го как старшим птенцам исполнится 10—12 дней, родители начинают вместе 
летать за кормом, а согревать и высиживать яйца остаются совята.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите, как животные приспособились к 
жизни в тундре. Что у них общего с животными 
зоны арктических пустынь?

2. Какие животные обитают в тундре?
3. Какую пользу человеку приносит северный олень?
4. Почему каждую весну в тундру прилетают огром

ные стаи птиц? Почему они не остаются зимо
вать?

ХОЗЯЙСТВО. НАСЕЛЕНИЕ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Люди каких национальностей проживают на 
Крайнем Севере?
Какое значение для жителей тундры имеет 
олень?

Из-за суровых природных условий плотность населения в тундре неболь
шая. Маленькие посёлки расположены на большом расстоянии друг от 
друга.

Издавна в тундре проживали ненцы, эвенки, эвены, чукчи, коряки, эс
кимосы, якуты и другие коренные народы Севера (рис. 58). Они хорошо 
приспособились к жизни в суровом климате. Одеваются коренные жители 
Севера в тёплые, лёгкие меховые одежды, которые не пропускают холод
ный воздух. Для передвижения по снегу они с давних пор используют лы
жи. Для дальних поездок и перевозки грузов применяют собачьи и оленьи

упряжки (рис. 59). Собачья упряжка 
состоит из 10— 14 ездовых собак, 
впряжённых в лёгкие сани — нарты. 
На санях народы Севера ездят и зи
мой и летом. Летом нарты легко 
скользят по заболоченной поверхнос
ти и не повреждают растительный 
покров. Рыболовство, охота на мор
ского и пушного зверя, оленеводст
во — основные занятия северян.

Народы, живущие на побережье, 
ловят рыбу и охотятся на моржей и 
тюленей. Из мяса и жира готовят 
пищу, из шкур — одежду и лод
ки-байдарки, из сухожилий — проч
ные и крепкие нити, из костей вы- 

Рис. 58. Жители Кольского полуострова резают украшения.



ЗОНА ТУНДРЫ

Рис. 59. Поездка на оленьих упряжках

Народы тундры, занимающиеся оленеводством, ведут кочевой образ 
жизни. Они постоянно переезжают с места на место, потому что олени 
съедают корм вокруг и надо всё время искать новые пастбища. Зимой сле
дом за оленями пастухи и их семьи кочуют к южной границе тундры, 
а летом — к северной.

Жилище северян чум*, покрытый шкурами зверей, похож на шалаш. 
Длинные тонкие шесты ставят конусом, сверху их обтягивают оленьими 
шкурами. Единственный выход закрывает шкура. Зимой под неё подлеза
ют, чтобы не выпустить тепло и не натащить снега. Посередине этого круг
лого шатра горит костёр, и дым выходит в отверстие наверху. Чум очень 
устойчив, выдерживает сильные ветры и хорошо сохраняет тепло. Дождь 
скатывается со шкур, ветер их не продувает. Такой чум легко собрать, уло
жить на нарты и перевезти на новое место.

На юго-западе тундры, у побережья Белого и Баренцева морей, издавна 
селились русские рыбаки — поморы*.

В 20 веке жизнь северян изменилась. Сейчас в тундре образованы Рес
публика Саха (Якутия) и национальные округа (Ненецкий, Ямало-Ненец
кий, Таймырский, Чукотский). Выпускаются учебники на языках народов 
Севера, открываются больницы и школы.

В тундре созданы крупные оленеводческие колхозы. Население теперь не 
кочует со стадом. За оленями следуют только пастухи, остальные живут в 
оленеводческих посёлках. Там есть магазины, приёмные пункты пушнины, 
больницы, клубы, школы-интернаты. Выпускники школ уезжают учиться 
в Санкт-Петербург, Архангельск, Магадан и другие города. Однако врачей, 
учителей и других специалистов в тундре ещё не хватает.

Во многих хозяйствах организованы звероводческие фермы для разведе
ния ценного пушного зверя. Хорошее питание животных и уход за ними



ЗОНА ТУНДРЫ

способствуют улучшению меха, он 
становится более блестящим, густым 
и длинным.

После того как был проложен Се
верный морской путь, на побережье 
океана возникли города-порты. Во 
второй половине 20 века в тундре 
стали активно разрабатывать место
рождения полезных ископаемых: 
нефти, природного газа, апатитов, 
угля (рис. 60) и других. В тундру 
приехали рабочие, инженеры, геоло
ги из разных районов России. В рай
онах добычи и переработки полез
ных ископаемых строят новые горо
да и посёлки.

Вокруг городов и посёлков созда
ются теплицы и хозяйства. На юге 
тундры выращивают капусту, кар- 

Рис. 60. Добыча угля открытым способом тофель, морковь, лук, брюкву, репу,
горох, бобы и другие культуры. 

Длинный полярный день даёт много света, поэтому успевают созреть овёс 
и ячмень. Кормовые травы косят два раза за лето. Сено нужно для под
кормки оленей на случай гололедицы, когда они не могут добыть себе 
корм. В крупных городах население тундры работает на заводах, комбина
тах, фабриках, в поликлиниках и школах.

Тундра — малозаселённый район нашей страны. Коренное население тундры — нен
цы, эвенки, чукчи, якуты. Они хорошо приспособились к жизни в суровых условиях. 
После того как был проложен Северный морской путь и открыты месторождения полез
ных ископаемых, в северные районы страны переехало много людей разных националь
ностей.

60

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

На Командорских островах Тихого океана живут алеуты. Алеутов в стране 
всего несколько сотен человек. Они занимаются звероводством, промыслом 
моржей и морских котиков. Охота ведётся только в строго ограниченные сро
ки. На островах находится крупное лежбище морских котиков. Оно охраняется 
государством.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Кто проживает в тундре?
2. Чем занимаются жители тундры? Сравните их за

нятия с занятиями населения своей местности.

Г Л  J  V Ж 1



3. Расскажите, как изменилась жизнь народов Севе
ра после того, как был проложен Северный мор
ской путь.

4. Найдите на карте национальные округа и респуб
лику, которые расположены в зоне тундры.

ЗОНА ТУНДРЫ

ГОРОДА ТУНДРЫ: МУРМАНСК, НАРЬЯН-МАР

•  Назовите занятия населения тундры.
•  Покажите на карте тундру европейской час

ти России.
•  Какие города этой части России отмечены 

на карте?
•  Какой крупный порт расположен на севере 

европейской части России?

В зоне тундры мало городов. Самые крупные города, расположенные в 
европейской части зоны тундры, — это Мурманск и Нарьян-Мар.

В начале 20 века на севере Кольского полуострова, на берегу незамер
зающего Баренцева моря, был основан порт Романов-на-Мурмане. Сейчас 
это город Мурманск, центр Мурманской области (рис. 61). Город лежит за 
полярным кругом. Там бывают полярный день и полярная ночь. В городе 
развита рыбная и рыбоперерабатывающая промышленность. В Мурманске 
работает Полярный научно-исследовательский институт, Институт рыбного
хозяйства. Здесь находится Высшее 
инженерное морское училище, море
ходное училище и другие учебные 
заведения. В городе есть театры, ки
нотеатры, библиотеки и музеи.

К северу от Мурманска, на берегу 
Кольского залива, находится глав
ная база Северного флота России -  
город Североморск. Символом города 
является памятник защитникам 
Заполярья.

На Кольском полуострове в 20 веке 
построены промышленные города и 
посёлки: Мончегорск, Никель, Апа
титы, Кировск, Оленегорск. В Мур
манской области, на Кольском полу
острове, в горах Хибины добывают 
полезные ископаемые (апатиты).

В горы приезжают отдыхать, ка
таться на лыжах многие горнолыж
ники. Рис. 61. Мурманск



Летом по порожистым горным 
рекам туристы сплавляются на бай
дарках. Для любителей необычных 
путешествий летом организуются 
круизы на атомных ледоколах в 
район Северного полюса и к Земле 
Франца-Иосифа.

В европейской части зоны тундры 
расположен Ненецкий автономный 
округ. Коренные жители округа — 
ненцы. Традиционные занятия нен
цев — оленеводство, рыболовство. 
Центр округа — город Нарьян- 
Мар — построен на реке Печоре, не

далеко от места её впадения в Северный Ледовитый океан. В Нарьян-Мар 
из областей, расположенных в лесной зоне, доставляют древесину (рис. 62). 
Здесь её перерабатывают — делают из брёвен доски, брусья, шпалы. Затем 
большие корабли-лесовозы перевозят переработанную древесину в разные 
страны мира. В городе работают порт, рыбокомбинат и предприятия пи
щевой промышленности. На территории автономного округа обнаружены 
месторождения нефти и газа.

ЗОНА ТУНДРЫ

Рис. 62. Сплав леса

В европейской части зоны тундры находится крупный город-порт Мурманск, распо
ложенный на берегу незамерзающего Баренцева моря, поэтому порт работает круглый 
год. На севере нашей страны на реке Печоре построен город Нарьян-Мар.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

В Белом море на Соловецких островах в 15 веке был основан Соловецкий 
монастырь. Монахи осушили болота, проложили дороги, провели водопровод, 
озёра соединили каналом. На канале была простроена мельница, на которой 
молотили зерно. На острове работали кирпичные заводы, были построены 
больница, пристань, дома для приезжающих на остров молиться. Монахи раз
водили оленей и из их шкур шили одежду. Они выращивали овощи и добыва
ли поваренную соль. Монастырь был окружён мощными гранитными стенами. 
Эти стены защищали монахов от внешних врагов, поэтому монастырь ни разу 
не был захвачен с моря.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Л  1. Найдите на карте города Мурманск и Нарьян- 
Мар.

2. На побережье какого моря расположен Мур
манск?
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3. Сравните географическое положение Мурманска и 
Нарьян-Мара.

4. Какие отрасли промышленности развиты в этих 
городах?

ЗОНА ТУНДРЫ

ГОРОДА ТУНДРЫ: САЛЕХАРД, НОРИЛЬСК, 
АНАДЫРЬ

■  Найдите на карте города, расположенные в 
азиатской части зоны тундры.

■  Прочитайте по карте названия городов, по
строенных за полярным кругом.

Климат в азиатской части зоны тундры более су
ровый, чем в европейской, поэтому городов здесь не
много. Наиболее крупными являются Салехард,
Норильск, Анадырь.

Салехард находится на севере Западной Сибири, 
недалеко от устья реки Обь. Город был образован в 
16 веке русскими казаками. В то время это была 
самая северная крепость в Сибири. Салехард — 
единственный в мире город, расположенный прямо 
на полярном круге (рис. 63). Северный полярный 
круг делит город на две части. Попасть в город 
можно только на самолёте или речным путём.
Ближайшая железнодорожная станция находится на 
другом берегу Оби. Летом туда можно добраться на 
пароме, а с декабря по апрель — на машине по льду 
реки. Автомобильные дороги, которые свяжут раз
ные города, ещё только строятся.

Салехард — столица Ямало-Ненецкого авто
номного округа. Здесь построены красивые и 
удобные дома, школы, детские сады, аэропорт,
Ледовый дворец, молодёжный развлекатель
ный центр, музейно-выставочный комплекс.
В городе мало промышленных предприятий.
Одно из крупнейших — рыбоконсервный 
завод. Здесь перерабатывают, коптят и вялят 
рыбу, заготавливают консервы.

Салехард — многонациональный город. В нём 
живут не только представители северных на
родов (ханты, ненцы, коми и др.), но и рус
ские, татары, украинцы, башкиры, азербай- Рис. 64. Салехард. Памятник 
джанцы, также люди других национальностей. мамонту

Рис. 63. Символ поляр
ного круга



ЗОНА ТУНДРЫ

Рис. 65. Норильск Рис. 66. Подземная разработка никелевых
РУД

На въезде в город установлен памятник мамонту (рис. 64). В древние 
времена здесь жили эти животные, поэтому учёные до сих пор находят 
бивни и кости мамонтов. В 2007 году на полуострове Ямал был обнаружен 
хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте детёныш мамонта.

Норильск — один из самых северных в мире промышленных городов 
(рис. 65). Он построен за полярным кругом в районе вечной мерзлоты. 
В городе возведены многоэтажные жилые дома, школы, детские сады, спор
тивные комплексы. Работают Драматический театр и телецентр. Недалеко 
от города добывают никель (рис. 66), кобальт, медь и другие ценные ме
таллы. Руды этих металлов перерабатываются на самом большом промыш
ленном предприятии города — Норильском медно-никелевом комбинате.

Анадырь находится на востоке России на побережье Берингова моря. 
Анадырь — центр Чукотского автономного округа. Это один из самых уда
лённых от столицы городов России. Расстояние от Москвы до Анадыря 
равно одиннадцати тысячам километров. В городе построены многоэтажные 
жилые дома. В краеведческом музее города представлена богатая коллек
ция изделий из кости морских животных. Коренные жители округа — 
чукчи — занимаются оленеводством, охотой, рыбной ловлей. В Анадыре 
работают предприятия по переработке рыбы и изготовлению консервов. 
В Чукотском автономном округе разрабатываются месторождения олова и 
каменного угля.

В зоне тундры мало городов. Наиболее крупные из них Салехард, Норильск, Анадырь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Найдите на карте города Салехард, Норильск, 
Анадырь. В каких часовых поясах находятся эти 
города? (См. приложение, с. 14—15.)



2. Используя физическую карту России, опишите 
географическое положение Салехарда, Норильска,
Анадыря.

3. Расскажите об особенностях этих городов.

ЗОНА ТУНДРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА. 
ОХРАНА ПРИРОДЫ ТУНДРЫ

■  Вспомните, что такое экология.
■  Какие территории называют заповедными?
■  Какие животные тундры занесены в Красную 

книгу?

В результате освоения природных ресурсов и хозяйственной деятельнос
ти человека нарушается равновесие в природе тундры. Если человек берёт 
у природы её запасы (полезные ископаемые, пушных зверей), то он должен 
восполнить (восстановить) взятое.

В настоящее время из-за эксплуатации северных нефтяных и газовых 
месторождений в тундре сложилась непростая экологическая ситуация: 
уничтожены пастбища, на которых могли бы прокормиться десятки тысяч 
оленей, разлитая нефть загрязняет почву, реки и озёра. Газо- и нефтепро
воды встают преградой на пути движения оленей.

Тяжёлый гусеничный транспорт (тракторы и вездеходы, передвигающие
ся на гусеницах) уничтожает тонкий плодородный слой почвы. Затоплен
ный в процессе сплава по сибирским рекам лес гниёт, заражает воду и этим 
вызывает гибель рыб.

Природа тундры складывалась в суровых условиях, она очень чувстви
тельна к посторонним воздействиям. Её надо беречь. От её сохранности за
висит жизнь населяющих тундру народов. Для охраны животного и расти
тельного мира тундры созданы заповедники, в которых учёные занимают
ся изучением и разведением редких растений, животных и птиц.

На Кольском полуострове находится один из самых северных в нашей 
стране Кандалакшский заповедник. Ещё в 17 веке специальным царским 
указом эта территория была объявлена заповедной. Здесь гнездился сокол 
кречет, которого использовали русские цари во время охоты. Из гнёзд этих 
хищников вынимали птенцов, приручали их, дрессировали и брали с собой 
на знаменитые соколиные охоты. В Кандалакшском заповеднике обитает 
более 200 видов птиц, в том числе и ценнейшая птица нашего севера — 
гага. Особое впечатление производит встреча в заповеднике с поморником. 
Эту птицу называют разбойником за её поведение. Увидев летящую чайку 
с пойманной рыбкой в клюве, поморник бросается на неё и атакует до тех 
пор, пока добыча не будет брошена. Среди обитателей Кандалакшского 
заповедника особенно интересны тупики, которые гнездятся в мягких тор-



фяных отложениях. У этих своеобразных 
птиц плоский мощный клюв и острые когти 
(рис. 67).

В тундре также находятся Таймырский, 
Ненецкий, Арктический заповедники и запо
ведник на острове Врангеля. В Таймырском 
заповеднике обитают песцы, северные олени, 
казарки, гуси и другие животные. В заповед
нике на острове Врангеля живут овцебыки — 
огромные, похожие на быков животные с 
длинной шерстью. Родина этих животных — 
арктические пустыни Северной Америки. 
Овцебыки с 1974 года были специально при
везены в нашу страну, в заповедник острова 
Врангеля.

Рис. 67. Тупик в Кандалакшском 
заповеднике

ЗОНА ТУНДРЫ

Природа тундры очень чувствительна к посторонним воздействиям. В результате хо
зяйственной деятельности человека нарушается равновесие в природе: уничтожаются 
пастбища, животные и растения, загрязняются реки и почвы. Для охраны животного и 
растительного мира создаются заповедники.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой вред наносит человек природе тундры?
2. Как можно избежать или уменьшить вредное воз

действие на природу?
3. Для чего создаются заповедники?
4. Какие заповедники созданы в зоне тундры?
5. Найдите на карте заповедники зоны тундры 

(см. приложение, с. 12— 13), расскажите о них. 
Где они расположены?

я

л
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ. 
РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

■  Как вы думаете, где будет более разнооб
разным растительный мир: в тундре или в 
лесной зоне? Почему?

■  Что такое полезные ископаемые? Какие ви
ды полезных ископаемых вам известны?

•  Найдите зону лесов на карте природных 
зон.

•  В каком направлении от тундры она нахо
дится?

•  В каких частях России расположена эта зо
на? Какие формы рельефа характерны для 
этой зоны?

•  Определите по карте, какие полезные иско
паемые добывают в лесной зоне на терри
тории России.

Лесная зона расположена к югу от тундры (рис. 68). Она протянулась 
широкой полосой с запада на восток — от Балтийского моря до берегов 
Охотского и Японского морей, а с севера на юг — от зоны тундры до зо
ны степей.

Лесная зона расположена в европейской и азиатской частях России, име
ет площадь 6,3 миллиона квадратных километров. Она занимает почти по
ловину территории нашей страны. Это самая большая природная зона Рос
сии.

Леса России разнообразны по составу и по числу древесных пород. На 
территории нашей страны встречаются и хвойные леса (тайга), и смешан
ные леса (рис. 69), а на самом юге — лиственные.

Свыше 80 процентов площади лесов занимают хвойные леса. Они хоро
шо переносят и суровую зиму, и прохладное лето, и большое количество 
осадков.

По площади лесов и запасам древесины Россия занимает одно из первых 
мест в мире. На территории России растут такие ценные породы деревьев, 
как сосна, бук, осина, каштан, грецкий орех и другие.

Восточно-Европейская (Русская) равнина занимает почти всю европей
скую часть России — от западной границы до Уральских гор, от побере
жий Белого и Баренцева морей до Каспийского и Азовского морей. Боль
шая её часть покрыта лесами. Здесь находятся крупнейшие реки европей
кой части России.
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На севере равнины расположена Валдайская возвышенность, а южнее че
редуются низменности и возвышенности.

В азиатской части лесами покрыты Западно-Сибирская равнина, Средне- 
сибирское плоскогорье, горы на юге Сибири и Дальний Восток.

Западно-Сибирская равнина занимает площадь около 3 миллионов ква
дратных километров. Здесь редкие возвышенности и пологие склоны че
редуются с обширными низменностями. Однообразный рельеф затрудняет 
сток вод, поэтому на этой равнине расположено множество болот и заболо

ченных лесов.
Среднесибирское плоскогорье, за

нимающее площадь 4 миллиона ква
дратных километров, отличается 
весьма разнообразным рельефом. 
Для рек, протекающих по этой тер
ритории, характерны быстрые тече
ния и большое количество водопа
дов.

Лесами покрыты горы южной и 
северо-восточной Сибири (Алтай, Са
яны), горные хребты Дальнего Вос
тока, часть полуострова Камчатка, 
Курильский архипелаг* и остров 
Сахалин.Рис. 69. Смешанный лес
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Таким образом, в пределах лесной зоны расположены и равнины, и воз
вышенности, и плоскогорья, и горы. Большинство рек России протекает по 
этой зоне.

В недрах лесной зоны сосредоточены разнообразные полезные ископае
мые. В европейской части этой зоны имеются запасы нефти (Башкирия). 
Бурый уголь добывается в Подмосковном угольном бассейне. На террито
рии европейской части находятся многочисленные месторождения торфа 
(около города Шатура).

Западно-Сибирская равнина хранит в своих недрах такие ценные полез
ные ископаемые, как нефть и газ (крупнейшие месторождения: Самотлор, 
Уренгой, Ямбург).

На Среднесибирском плоскогорье расположены бассейны бурого и камен
ного угля (Тунгусский, Ленский, Иркутский, Канско-Ачинский), месторож
дения железной руды, платины, золота, графита, алмазов.

Полезные ископаемые являются естественными ресурсами, поэтому лю
ди должны к ним относиться бережно. Добывать ископаемые надо разум
но, чтобы полностью не исчерпать все запасы.

Лес имеет большое значение и для здоровья человека, поскольку лесные 
растения обогащают воздух кислородом, поглощают вредный для человека 
углекислый газ.

Лес — зелёный друг человека, и его нужно беречь!

Лесная зона расположена к югу от тундры в европейской и азиатской частях России. 
С севера на юг растительность лесной зоны изменяется. Поверхность лесной зоны 
разнообразна. Зона лесов проходит через Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую 
равнины, Среднесибирское плоскогорье, побережье Охотского и Японского морей, 
Камчатский полуостров, остров Сахалин и Курильские острова.

В недрах лесной зоны сосредоточены разнообразные полезные ископаемые. Здесь 
находятся крупные месторождения нефти, газа, угля, торфа, железных и медных руд, 
золота, алмазов. Особенно богата полезными ископаемыми азиатская часть лесной 
зоны. Необходимо бережно относиться к полезным ископаемым и рационально их 
использовать.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Где расположена лесная зона в нашей стране?
2. Покажите эту зону на физической карте России 

и карте природных зон. Сравните её по размерам 
с зоной тундры.

3. Обозначьте на контурной карте границу лесной 
зоны.

4. По карте совершите путешествие по лесной зоне 
с севера на юг, расскажите, как меняется расти
тельность.

5. Используя физическую карту России, расскажите 
об особенностях рельефа лесной зоны.
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6. Найдите на физической карте России месторож
дения полезных ископаемых лесной зоны.

7. Почему надо бережно относиться к природным 
богатствам?

Рис. 70. Зима Рис. 71. Весна

КЛИМАТ

•  Пользуясь физической картой России, рас
скажите, какой рельеф характерен для лес
ной зоны.

•  В каком поясе освещённости находится лес
ная зона?

•  В каком направлении от тундры она прости
рается?

Лесная зона находится южнее тундры и расположена в северном умерен
ном поясе. Огромная территория и сложный рельеф определяют разнообра
зие её климатических условий (рис. 70—73).

Основная часть лесной зоны расположена во внутренних областях Евра
зии, которые удалены от тёплых морей. На севере и западе лесной зоны 
нет высоких гор, поэтому как холодные, так и тёплые воздушные массы 
могут легко проникать на её территорию. Высокие горные хребты на юге 
и востоке нашей страны препятствуют проникновению сюда воздушных 
масс с морей. В связи с большой протяжённостью лесной зоны с запада на 
восток и с севера на юг климат здесь очень разнообразен.
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Рис. 72. Лето Рис. 73. Осень

В европейской части лесной зоны преобладают влажные ветры с Атлан
тики. Из-за них летом не так жарко и часто идут дожди с грозами, а зи
мой не так холодно, бывают снегопады и оттепели.

Юго-западные ветры со Средиземного моря приносят тепло, а северо-во
сточные с Северного Ледовитого океана — холод. Однако при движении на 
восток к Уральским горам влажный воздух летом нагревается, а зимой 
охлаждается. Поэтому в европейской части лесной зоны климат умеренно 
континентальный.

В азиатской части лесной зоны климат отличается суровостью. Это объ
ясняется более северным её положением по сравнению с европейской час
тью зоны, а также тем, что с севера азиатская часть лесной зоны не защи
щена горами. Холодные ветры с Северного Ледовитого океана легко прони
кают на её территорию. В азиатской части лесной зоны зима холодная и 
длится долго, а лето короткое и жаркое. Такой климат, когда летние и зим
ние температуры сильно различаются, называют резко континентальным.

В некоторых районах Сибири температура опускается до -70  градусов. 
Это самые холодные места на Земле в Северном полушарии, их называют 
полюсами холода. Они находятся в районе города Верхоянска. В такие мо
розы ртуть в термометре замерзает, железо становится хрупким и ломким, 
как стекло: топор при ударе о промёрзшее дерево высекает искры, при ды
хании пар превращается в льдинки. Огромные реки покрываются двухме
тровым слоем льда, а маленькие промерзают до дна.

Нередко птицы замерзают на лету и падают на землю.
Во время сильных морозов стоит тихая, безветренная погода. Только 

благодаря сухости и неподвижности воздуха человек может переносить та
кие сильные морозы.
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Суровость климата возрастает с запада на восток, однако по мере при

ближения к берегам Японского моря климат смягчается. Это объясняется 
влиянием тёплого течения Тихого океана и влажных тёплых юго-восточ
ных ветров. Лето здесь тёплое и дождливое.

Зимой на Дальнем Востоке дуют холодные ветры со стороны суровой 
Восточной Сибири, поэтому зима здесь холодная и малоснежная.

Самое лучшее время в Приморском крае — осень: в сентябре — октяб
ре здесь ещё тепло, безоблачно, дожди идут редко.

Лесная зона расположена в северном умеренном поясе. Климат в европейской час
ти лесной зоны умеренно континентальный. Лето тёплое, с дождями и грозами, зима со 
снегопадами и оттепелями. В азиатской части климат резко континентальный. Зима хо
лодная и длится долго, а лето жаркое, короткое.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое влияние на климат европейской части лес
ной зоны оказывают влажные и тёплые ветры с 
Атлантического океана?

2. Чем объясняются различия в климате европей
ской и азиатской частей лесной зоны?

3. Какой климат характерен для берегов Японского 
моря?

4. К настенной карте прикрепите стрелки-указатели 
направления ветров.

5. На контурной карте нарисуйте карандашом стрел
ки, показывающие направления ветров с Атланти
ческого, Тихого и Северного Ледовитого океанов.

РЕКИ, ОЗЁРА, КАНАЛЫ

Покажите на физической карте России реки, 
которые протекают по европейской части 
нашей страны.
Найдите на северо-западе Восточно-Евро
пейской равнины самое большое озеро.
С какой поверхности (гористой, равнинной) 
берут начало реки азиатской части России?
Найдите и прочитайте названия крупных рек 
Сибири.

Территория лесной зоны богата водными ресурсами.
По европейской части лесной зоны протекают Волга, Днепр, Северная 

Двина, Печора. По характеру течения эти реки относят к равнинным. Они 
широкие и имеют медленное плавное течение (рис. 74).
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Волга — самая длинная и широ

кая река Европы — впадает в Кас
пийское море. Словно гигантское де
рево, раскинула Волга по великой 
Русской равнине свои ветвистые при
токи — Оку и Каму. Правый берег 
Волги крутой, а левый — пологий.
Волга — равнинная река, течёт она 
не только по лесной зоне, но и по зо
нам степей и пустынь. Она судоход- 
на: теплоходы и другие суда перево
зят пассажиров и грузы. На Волге 
построены крупные гидроэлектро
станции (ГЭС).

Для удобства судоходства реки в 
европейской части лесной зоны со
единены каналами. Наиболее извест
ны из них канал имени Москвы 
(между Москвой и Волгой), Вол- 
го-Балтийский канал (по нему из 
Ладожского и Онежского озёр мож
но проплыть в Белое и Балтийское 
моря).

В азиатской части лесной зоны 
протекают Обь, Енисей, Лена, Инди
гирка, Колыма, Амур. Все эти реки 
(кроме Амура) несут свои воды к Се
верному Ледовитому океану. Сибир
ские реки длиннее и многоводнее ев
ропейских.

Обь берёт начало со снежных вер
шин Алтая. На протяжении 5,5 ты
сячи километров она пересекает тунд
ру, тайгу, лес, степь.

Название реки в переводе с 
языка народа коми означает «ба
бушка». Бассейн Оби самый большой 
в России. Обь выносит в Карское мо
ре больше воды, чем Волга, Дон и 
Днепр, вместе взятые. Обь замерза
ет на 180—220 дней в году. Самый 
большой и многоводный её при
ток — Иртыш.

По Оби плавают большие суда, в 
реке водится рыба, поэтому жители 
занимаются рыбным промыслом.

Название реки Енисей в переводе 
означает «большая вода» (рис. 75).
Это самая многоводная река нашей рИс. 75. Река Енисей
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страны. Правый берег высокий, 
а левый — низкий. Река является 
как бы границей: по левую сторону 
простирается Западно-Сибирская 
равнина, по правую — покрытое ле
сами Среднесибирское плоскогорье. 
В Енисей впадает около 500 прито
ков. Самый важный — река Ангара. 
На этих крупных реках построены 
гидроэлектростанции (ГЭС).

Со склонов гор недалеко от запад
ного берега озера Байкал берёт нача
ло Лена. Местные жители называют 
её Елюнэ — «большая река». Лена 
по своей длине занимает одно из 
первых мест в России.

Распространённым стихийным 
бедствием в Сибири и на Дальнем 
Востоке является наводнение. Во 

Рис. 76. Озеро Байкал время наводнения затапливаются об
ширные участки территории вместе 

с населёнными пунктами, промышленными и сельскохозяйственными пред
приятиями. Причиной наводнения могут быть сильные ливни или дружное 
таяние снегов после многоснежной зимы.

В лесной зоне много озёр, особенно в северо-западной части (Карелия — 
«край тысячи озёр»). Наиболее крупные и известные озёра европейской 
части России — Ладожское, Онежское и одно из красивейших озёр стра
ны — Селигер. Оно находится на Валдайской возвышенности. На Селиге
ре расположено 160 живописных островов (причём на некоторых из них 
имеются и свои озёра).

Среди лесов Сибири находится глубочайшее озеро земного шара 
(рис. 76) — Байкал (глубина 1637 метров). Вода в нём пресная. Сюда впада
ет множество рек, а вытекает лишь одна Ангара. В Байкале водятся ред
кие виды рыб, морские животные. Это озеро охраняется государством. На 
его берегах находится Баргузинский заповедник.

ЛЕСНАЯ ЗОНА

По территории лесной зоны протекает множество рек. В европейской части — 
Волга, Днепр, Северная Двина, Печора, в азиатской части — Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Сибирские реки длиннее и многоводнее европейских.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите и покажите реки, которые расположены 
в европейской и азиатской частях лесной зоны.

2. Какие вы знаете озёра лесной зоны?
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3. Нанесите на контурную карту выделенные в тек
сте жирным шрифтом названия рек, озёр и кана
лов.

4. Составьте рассказ об использовании и охране рек 
и озёр.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ХВОЙНЫЕ ЛЕСА (ТАЙГА)

■  Где более разнообразен растительный мир: 
в тундре или в лесной зоне? Почему?

■  Что необходимо для роста деревьев?

Лесная зона расположена южнее тундры. Здесь солнце выше поднимает
ся над горизонтом, его лучи приносят больше тепла и почва лучше прогре
вается. Лето в лесной зоне теплее и продолжительнее, чем в тундре, здесь 
распространены леса.

Однако северная часть лесной зоны получает меньше тепла, чем южная. 
Здесь растут преимущественно хвойные деревья. Такой лес называют 
тайгой (рис. 77).

Южнее тундры через всю Россию, от северо-западных границ до бере
гов холодного Охотского моря, распространены хвойные леса. Они занима
ют площадь больше 80 процентов всей лесной зоны нашей страны. В тай
ге растут ель, сосна, лиственница, кедр, пихта. Лиственных деревьев в 
тайге встречается мало (только берёза, осина, ольха, которые могут пере
носить сильные морозы).

Европейская тайга простирается 
от Карелии до Урала и состоит глав
ным образом из ели и сосны, места
ми встречается кедр. Ель растёт 
во влажных местах, а её корни рас
положены неглубоко в земле, поэто
му её можно встретить далеко на 
севере, даже в тех районах, где рас
пространена многолетняя мерзлота.
Ель — морозостойкое растение.

Как вы уже знаете из уроков ес
тествознания, сосна — светолюбивое 
дерево с мощной корневой системой.
Произрастает она на сухих песчаных 
пригорках. Сосна дальше всех хвой
ных деревьев «заходит» на юг, её 
можно встретить даже на Кавказе.

Широкой полосой через всю Си
бирь протянулись дремучие, непро
ходимые леса. Здесь повсюду лежат Рис. 77. Тайга
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Зона лесов 
тайга
смешанные и широ
колиственные леса

Области высотной 
поясности

Рысь 
(tf Волк 

Лисица 
^  Заяц 
Ч Белка

Бурый медведь
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ял олень
Лось
Кабан

Берёза 

Осина Сосна

Дуб ф  Кедр

Г> Ель ^  Лиственница

Рис. 78. Растительный и животный мир лесной зоны

огромные деревья, поваленные бурей или отжившие свой век. Эти гнию
щие деревья и валежник образуют непроходимую чащу. В азиатской части 
России тайга занимает огромную площадь (рис. 78).

Западная Сибирь представляет собой плоскую равнину, слегка накло
нённую к северу, со множеством торфяных болот, которые тянутся на 
сотни километров. Поэтому здесь густая, непроходимая тайга из пихты, 
кедра и ели. Кедр похож на сосну, но хвоя и шишки у него более круп
ные, а ствол темнее. Пихта напоминает ель, только шишки у неё растут 
вверх, а у ели свисают вниз, да и хвоя у пихты неколючая и плоская. Под 
густыми ветвями таких деревьев сыро и мрачно, мало кустарников, цветов 
и трав.

К востоку от Енисея климат более суровый (зимой -4 0 ...-5 0  градусов), 
но снега зимой выпадает мало.

Наиболее распространённой породой деревьев в Восточной Сибири явля
ется лиственница. Это очень холодостойкое дерево. Сбросив на зиму мяг
кую, нежную, светло-зелёную хвою, лиственница может перенести мороз в 
-60  градусов. У лиственницы, так же как у ели, корни проникают не
глубоко в землю, поэтому она может расти в местах, где почвы оттаивают 
ото льда всего на 1 метр. Даже на полюсе холода лиственница образует об
ширные леса. Весной такой лес ярко-зелёного цвета, а осенью приобретает
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золотисто-жёлтую окраску. В таком 
лесу светло, поэтому там растёт мно
го кустарников и трав.

Таёжные леса обычно образова
ны одним ярусом (этажом) деревьев.
А под деревьями расстилается ковёр 
из мха, на котором растут травы и 
множество кустарничков черники 
(рис. 79) и брусники.

В тайге заготавливают 70 процен
тов древесины хвойных пород, а так
же пищевое и лекарственное сырьё.
По праву лиственницу можно на
звать кладовой. К примеру, из 6 ку
бических метров её древесины мож
но получить 200 килограммов целлюлозы, столько же виноградного саха
ра, 2000 пар чулок, 1500 метров искусственной ткани, 6000 квадратных 
метров целлофана. Лиственница имеет очень прочную древесину, которая 
долго не гниёт. Из неё изготавливают шпалы, постройки для использова
ния под водой. Также из древесины лиственницы получают масло, уксус
ную кислоту, канифоль. В Москве в Крылатском покрытие велотрека тоже 
сделано из лиственницы.

В тайге обитают многие ценные промысловые животные.
Лес нужно охранять и восстанавливать. Вырубка должна вестись орга

низованно по плану, на месте вырубки необходимо сажать новые деревья. 
В лесу нельзя разводить костры, так как от них может возникнуть пожар. 
Пословица гласит: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек, од
ной спичкой можно сжечь миллион деревьев».

Лес, в котором растут хвойные деревья, называют тайгой. Она занимает ббльшую 
часть лесной зоны. В тайге растут ель, сосна, лиственница, кедр, пихта, а также отдель
ные лиственные породы деревьев.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой лес называют тайгой?
2. Покажите хвойные леса на карте природных зон.
3. Укажите примерную границу тайги.
4. Какие хвойные деревья похожи на пихту, чем 

они отличаются от неё?
5. Выпишите в тетрадь породы деревьев европей

ской и азиатской тайги.
6. Как приспособились деревья тайги к суровому 

климату?

Рис. 79. Черника
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СМЕШАННЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА

■  Отберите и назовите гербарные образцы по
род деревьев: а) европейской тайги; б) ази
атской тайги.

■  Почему происходит смена лесов на террито
рии нашей страны?

■  Покажите хвойные леса на карте природных 
зон.

■  По карте определите, какие леса располо
жены южнее тайги.

На юге Восточно-Европейской равнины и на Дальнем Востоке, где более 
влажно и тепло, тайга сменяется смешанными и широколиственными ле
сами. Смешанные леса состоят как из хвойных, так и из разнообразных 
лиственных деревьев.

Резкой границы между тайгой и смешанными лесами нет. Тёмные ело
вые леса и сосновые боры постепенно сменяются берёзами, осинами, клё
нами, ольхой, липой и другими породами. Затем постепенно хвойные поро
ды исчезают и леса превращаются в чисто лиственные (рис. 80): дубовые, 
ясеневые. Эти деревья более теплолюбивы и требовательны к влаге. В ле
су появляются черёмуха, лещина.

Рис. 80. Лиственный лес
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Большая часть смешанных лесов 

расположена в европейской части 
страны (см. рис. 78). Эта зона не
сколько сужаясь к востоку, имеет 
более вытянутую форму.

В Восточной Сибири смешанные 
леса отсутствуют. Вновь появляются 
они на юге Дальнего Востока, близ 
берегов Тихого океана. По сравне
нию с Восточной Сибирью климат 
здесь более мягкий, выпадает боль
шое количество осадков.

По составу пород смешанные леса 
разнообразнее хвойных. Здесь встре
чаются хвойные породы деревьев 
(ель, сосна), мелколиственные (берё
за, осина) и широколиственные {дуб, 
липа, клён, ясень). Кроме того, в сме
шанном лесу, в отличие от тайги, 
растут в основном светолюбивые дере
вья, произрастают совместно все по
роды деревьев: и ель, и дуб, и сосна, 
и берёза. Однако встречаются участки, где господствует только ель. В таком 
лесу темно и сыро. А где произрастают берёзы, там чисто, светло и много 
земляники.

На более возвышенных местах на песчаных почвах преобладают сосно
вые боры. Они более светлые, здесь встречается множество кустарников и 
трав.

^Особенно своеобразны леса в Приморье и Южном Приамурье — уссу
рийская тайга. Этот лес поражает разнообразием пород деревьев. Вместе 
с хвойными породами (ель, лиственница) растут и широколиственные — 
дуб, клён, липа, граб, а также южные породы деревьев: пробковый дуб, 
бархатное дерево, грецкий орех, маньчжурский клён. Деревья достигают 
огромной высоты и толщины. Например, амурский бархат, произрастаю
щий в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области, растёт бы
стро, достигает 25 метров в высоту, живёт до 300 лет. Кора его мягкая, 
эластичная, бархатистая, поэтому её широко используют как пробку. Уже 
на следующий год после снятия с дерева пробкового слоя амурский бар
хат наращивает новый. Через несколько лет этот слой достигает прежней 
толщины.

Между деревьями расположены кусты сирени, а китайский лимонник и 
дикий амурский виноград оплетают деревья наподобие лиан.

Здесь встречаются и лекарственные растения, например женьшень (ко
рень которого называют «корень жизни»).

В южной части Приморского края растёт «железная» берёза, древесина 
которой по прочности и твёрдости в 3,5 раза превосходит древесину дуба.

Для сохранения растений и животных этого удивительного уголка при
роды созданы заповедники: Сихотэ-Алиньский, Тигровая Балка, Кедровая 
Падь (рис. 81).

Рис. 81. Кабаны в заповеднике
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Таким образом, к югу тайга постепенно сменяется смешанными лесами, 

которые затем переходят в лиственные. Смешанные леса состоят как из 
хвойных, так и разнообразных лиственных деревьев. Лиственные леса пред
ставлены в основном широколиственными породами деревьев: дубом, клё
ном, ясенем. ^

Смешанные и лиственные леса растут в южной части Восточно-Европейской равни
ны и на юге Дальнего Востока. Резкой границы между этими лесами и тайгой нет. Боль
шая часть смешанных лесов расположена в европейской части России. В смешанных ле
сах растут хвойные и лиственные деревья: ель, сосна, осина, берёза, липа, дуб. В лист
венных — берёза, дуб, клён, ясень.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Среди лесов нашей страны наиболее ценными являются кедровые. Распро
странены они на северо-востоке европейской части и в Сибири. Растёт кедр 
преимущественно в горах, где, поднимаясь до 2400 метров над уровнем моря, 
часто образует верхнюю границу леса. Кедр теневынослив, поэтому часто рас
тёт вместе с другими породами — елью и пихтой, а в горах — и с лиственни
цей.

Кедр сибирский — стройное дерево до 50 метров высотой и 2 метров в 
диаметре с буровато-серой корой и могучей, пушистой тёмно-зелёной кроной. 
Живут эти богатыри до 1000 и более лет.

Величественен, торжественно наряден и неповторим кедровый лес. Вечно
зелёные великаны стоят, подпирая могучими кронами небо, словно былинные 
богатыри в нарядных изумрудных шубах-кронах. Что можно сравнить с этим 
славным и добрым великаном, хранителем суровой сибирской красоты?

Благодаря кедру сохраняются плодородные слои почвы. Он обеспечивает 
жизнь другим представителям растительного царства, даёт пищу многочислен
ным животным и птицам, а человеку, кроме того, и лекарство.

Орехи кедра сибирского очень ценятся. Масло кедровых орехов превосхо
дит масла всех орехов по количеству очень важного для организма фосфора. 
По вкусовым и лечебным качествам кедровый орешек не уступает грецкому, а 
в чём-то и превосходит его. А если учесть, что грецкий орех занимает неболь
шие площади и наиболее распространён в южных районах, то станет ясно, что 
в наших лесах кедру нет соперника.

Для лечения используют хвою, орехи и живицу. Настой измельчённой хвои 
является хорошим витаминизированным напитком. Кедровые орехи применяют 
при лечении многих заболеваний (нервных расстройств, туберкулёза лёгких). 
Кедровую живицу используют для заживления ран и язв. Из неё получают ски
пидар, камфору.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на карте природных зон смешанные 
леса европейской и азиатской частей лесной зо
ны. Найдите леса, расположенные южнее сме
шанных. Как их называют?
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2. Проведите на контурной карте примерную грани
цу смешанных лесов.

3. Чем отличаются смешанные (лиственные) леса от 
тайги?

4. Найдите в гербарии породы широколиственных 
деревьев. Выпишите их названия в тетрадь.

5. Зарисуйте 1—2 растения лиственного леса.
6. Составьте рассказ об уссурийской тайге.
7. Какие хвойные и лиственные деревья встречают

ся в вашей местности?

ЖИВОТНЫЙ МИР

•  Покажите на карте природных зон смешан
ные леса европейской и азиатской частей 
России.

•  В каком направлении от смешанных лесов 
находятся лиственные?

•  Какие животные встречаются в лесах вашей 
местности? Как они приспосабливаются к 
условиям жизни в лесах?

В лесной зоне обитает огромное количество животных (см. рис. 78). Лес 
предоставляет им корм и убежище. Многие из животных питаются сочны
ми травами, хвоей, почками, побегами кустарников, ягодами и грибами. 
Особое значение в питании животных имеют орехи и семена хвойных де
ревьев. Так, в урожайные годы кедр своими орехами кормит всех обитате
лей тайги, даже медведей (рис. 82).

В лесной зоне также водятся травоядные животные, которые питаются 
растительной пищей. Это лоси, косули (рис. 83), олени (рис. 84), маралы, 
зубры, зайцы.
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Рис. 82. Бурый медведь Рис. 83. Косуля
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Рис. 84. Олени

Здесь живут и хищники — звери, питающиеся животной пищей: траво
ядными животными и грызунами. Это волк, лисица, тигр, соболь, рысь.

В лесной зоне также обитают всеядные животные, которые питаются 
как растительной, так и животной пищей. К ним относятся чёрный и бу
рый медведи, кабаны.

Самым крупным животным зоны лесов является лось. В Сибири его на
зывают сохатым. Уши у лося большие, заострённые. У сохатого хороший 
слух, он быстро улавливает шорохи леса и, услышав подозрительный шум, 
уходит в заросли. Он питается листьями и побегами деревьев, а также мхом 
и лишайниками. Копыта лося широко раздвигаются и помогают ему хоро
шо передвигаться не только по топким лесным болотам, но и по глубоко
му снегу.

В настоящее время лосей разводят на фермах и в заповедниках.
В европейской части России для лосей наибольшую опасность представ

ляют рыси — крупные дикие кошки, которые прекрасно лазают по де
ревьям.

Волки и рыси — опасные хищники. Зимой, когда мало пищи, они мо
гут напасть и на домашний скот.

В лесной зоне европейской части России, Сибири, Дальнего Востока 
обитает бурый медведь. С виду он неуклюж, хотя на самом деле очень по
движен и ловок: может быстро бегать, делать большие прыжки, влезать на 
деревья и даже плавать. Ходит по лесу он осторожно, почти бесшумно. 
Название «медведь» связано с тем, что зверь очень любит мёд и ведает 
(знает), где его искать. За ним он залезает на высокие деревья, в дупла, 
где расположены соты диких пчёл, нередко совершает набеги на пасеки.
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Днём медведь скрывается в глухих местах тайги и только вечером вы
ходит на поиски корма. Он ест молодые побеги, коренья, луковицы, гри
бы, ягоды, жёлуди, орехи. В поисках корма он разоряет муравейники, от
дирает кору со старых пней и добывает жуков-короедов и других насеко
мых. Не откажется медведь и от птичьих яиц и птенцов, мелких грызунов, 
лягушек. В таёжных реках (на Камчатке и Дальнем Востоке) он ловит 
рыбу.

В прошлом медведи были широко распространены в лесной зоне, но 
из-за большой вырубки леса, распашки полей и неумеренной охоты в на
стоящее время их в России сохранилось немного.

На Дальнем Востоке, в уссурийской тайге, водятся чёрные медведи и 
тигры.

Чёрный медведь — животное небольших размеров, с белым пятном на 
груди. Живёт преимущественно на деревьях, лазает по ним с поразитель
ной ловкостью. На деревьях он добывает корм: жёлуди, орехи. Охота на 
чёрного медведя запрещена — он занесён в Красную книгу.

Тигр — опасный хищник, который живёт в глухих местах (рис. 85). Ок
раска шерсти красновато-рыжая с чёрными поперечными полосами. Охота 
на него запрещена — он занесён в Красную книгу. Сейчас, по подсчётам 
учёных, число уссурийских тигров на Дальнем Востоке приближается к 150.

В тайге также можно увидеть бурундука. Этот зверёк похож на белку, 
только у него поменьше хвост. На спине и по бокам у бурундука распо
ложено пять тёмно-серых полос. Бурундук хорошо лазает по деревьям, 
цепляясь за кору острыми коготками. Зимой зверёк впадает в спячку. 
Бурундук ложится спать в одно время с медведем, и охотники знают: ес
ли исчез бурундук, значит, залёг и медведь.

В смешанных и лиственных лесах 
водятся различные виды оленей, ка
баны, косули, заяц-беляк и другие 
животные.

В лесах животные могут хорошо 
спрятаться от врагов (среди густой 
кроны деревьев, в зарослях кустар
ников). Зимой в лесу теплее, чем на 
открытых местах, здесь не так силь
но дует ветер, поэтому животный 
мир лесов богат и разнообразен.

В лесу много корма для птиц.
Здесь обитают тетерева, глухари, 
дятлы, сойки, кедровки, клесты, си
ницы, дрозды, снегири, свиристели.
В смешанных и лиственных лесах 
можно увидеть и услышать зяблика, 
кукушку, иволгу, соловья, галку, со
року, серую ворону.

По берегам лесных рек и озёр 
гнездятся гуси, утки, кулики, лебе
ди. На болотах селятся журавли, 
цапли, аисты. На зиму они улетают Рис. 85. Тигр
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ЛЕСНАЯ ЗОНА
на юг. Из хищных птиц в лесах живут сова и филин, которые уничтожа
ют много вредных грызунов.

В лесной зоне, особенно в тайге, много насекомых. Больше всего досаж
дают человеку и животным комары, слепни, мошки. Комары появляются 
в первые тёплые дни и исчезают осенью. Крупные насекомые — слепни — 
появляются в самое жаркое время года. Самое «страшное» насекомое — это 
мошка. Мошки гораздо меньше мух. Они появляются обычно в конце ле
та. Защититься от них трудно, они залезают под воротник, манжеты, в са
поги. Для защиты от насекомых в отдельных районах тайги люди летом 
надевают накомарники. В уссурийской тайге встречается самая крупная в 
России бабочка — яркий сине-зелёный Махаон Маака и самый крупный 
жук — уссурийский дровосек (длиной 10 сантиметров).

Трудно приходится животным зимой, когда всё покрыто снегом и невоз
можно добраться до корма. Обитатели леса приспособились к жизни в ус
ловиях этого сурового времени года. На время зимней бескормицы одни 
животные впадают в спячку в норах или берлогах, другие летом и осенью 
делают запасы (белки, кедровки, синицы).

В лесной зоне обитает огромное количество животных. Животный мир лесов богат 
и разнообразен. Там обитают травоядные животные (лоси, олени, косули, зайцы), хищ
ники (волки, тигры, рыси), всеядные животные (медведи, кабаны). В лесах много птиц 
и насекомых.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Редкие животные лесной зоны
Зубр — огромный дикий бык. Это самое большое животное России. Взрос

лый зубр может достигать в высоту двух метров. Питается зубр травой, листь
ями и корой лиственных деревьев. Неограниченная охота на этих животных 
привела почти к полному исчезновению зубров в России. Для сохранения этих 
уникальных животных были созданы заповедники (Приокско-террасный, Мор
довский). Сейчас количество зубров значительно увеличилось.

Выхухоль — небольшой зверёк, живёт вдоль рек европейской части России. 
Большую часть жизни проводит в воде или прибрежных норах. У выхухоли хо
рошо развито осязание, обоняние и слух. В случае опасности зверёк может 
долго находиться под водой, выставив на поверхность кончик носа. Питается 
выхухоль червяками, пиявками, моллюсками. Это животное ценится за прочный 
мех. Охота на выхухоля запрещена.

П ят нист ы й о л е н ь  получил своё название из-за пятнистой окраски. Эти жи
вотные обитают в широколиственных лесах. В прошлом они были на грани ис
чезновения. Для спасения этих животных создали специальные заповедники, а 
также фермы, где стали разводить их в неволе. Сейчас пятнистый олень встре
чается в лесах Восточно-Европейской равнины и Дальнего Востока (уссурий
ская тайга).

Благородный олень — олень с крупными ветвистыми рогами. Обитает в 
европейской части России. В Сибири живут маралы — родственники благород
ного оленя.
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1. Объясните, почему в лесах животных обитает 
больше, чем в тундре. Как они приспособлены к 
жизни зимой?

2. Если вы живёте в лесной зоне, расскажите, какие 
звери водятся в лесах вашей местности. Какую 
пользу или вред они приносят?

3. Подготовьте рассказ об одном животном лесной 
зоны.

4. Каких лесных птиц вы знаете? Какую пользу они 
приносят?

5. Какие мероприятия проводятся у нас в стране для 
сохранения и увеличения численности животных?

6. Какие животные занесены в Красную книгу Рос
сии?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ
■  Назовите зверей с пушистым мехом, кото

рые водятся в зоне лесов. Почему их назы
вают пушными?

■  Для чего человеку нужна меховая одежда и 
обувь?

■  Какая популярная героиня сказок является 
пушным зверем?

В лесах нашей страны обитает множество зверей с пушистым и прочным 
мехом. Это пушные звери.

К пушным зверям относят белку, соболя, выдру, лисицу, горностая, бо
бра, ондатру, нутрию, норку и других. Из меха этих животных шьют во
ротники, шапки, шубы.

К травоядным пушным зверям относят белку, бобра, ондатру, нутрию, 
к хищникам — соболя, куницу, горностая (рис. 86) и лисицу.

Белка — зверёк, широко распрост
ранённый в наших лесах. Белки живут 
в тайге и в смешанных лесах. В дуп
лах деревьев они устраивают себе гнёз
да. Питается белка в основном расти
тельной пищей, в хвойных лесах — 
семенами шишек и кедровыми ореха
ми, в лиственных — желудями, оре
хами бука и лещины. Кроме того, бел
ки поедают различные ягоды и грибы, 
почки, ловят жуков и бабочек, а при 
случае разоряют и птичьи гнёзда. Бла
годаря цепким лапкам с острыми ко- Рис. 86. Горностай
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готками они ловко лазают по ство
лам деревьев, перепрыгивают с одно
го дерева на другое. В случае необ
ходимости белка может прыгнуть с 
вершины высокого дерева на землю. 
Белки линяют и зимой меняют лет
нюю шубу коричневого цвета на се
рую (рис. 87).

Раньше белки занимали первое 
место в пушном промысле. Однако в 
последнее время из-за вырубки хвой
ных насаждений и связанной с этим 
нехваткой кормов их численность 
резко сократилась. Поэтому сегодня 
белка уступила место в пушном про
мысле соболю и ондатре.

Нутрия и ондатра были завезены 
из Америки и выпущены в водоёмы лесной зоны нашей страны. Они хоро
шо там прижились и в настоящее время широко распространились по всей 
зоне лесов.

В небольших, медленно текущих речках зоны смешанных лесов строят 
свои жилища и плотины бобры. Бобровый мех очень высоко ценится.

В норах у лесных рек, берега которых завалены буреломом, живут вы
дры. Они питаются рыбой, лягушками, охотятся на куликов и уток. Мех 
выдры очень красив и прочен.

Наиболее ценный пушной зверёк — соболь. Это небольшое животное с 
острой мордочкой и короткими лапками. Мех у зверька пушистый, неж
ный, коричневого, бежевого, чёрно-бурого цвета, ценится очень высоко. 
Распространён в Сибири, Забайкалье, Уссурийском крае, где преобладают 
ель и пихта. В далёком прошлом соболи населяли всю тайгу, но затем из-за 
хищнического истребления им грозило полное исчезновение. Тогда нашим 
государством были приняты меры для увеличения численности этого жи
вотного. Соболей стали разводить на зверофермах, а в естественных усло
виях охранять в заповедниках: Баргузинском, Алтайском, Саяно-Шушен- 
ском, Сихотэ-Алиньском и других (см. приложение, с. 12— 13).

Куница населяет почти всю лесную зону, однако предпочитает старые 
густые елово-пихтовые леса тайги. Внешне куница напоминает соболя, но 
шерсть у неё более густая. Охотится куница на белок, зайцев, грызунов, 
ловит рыбу, лягушек, ужей. Мех куницы прекрасного качества. Но из-за 
уменьшения численности куниц охота на них в отдельных районах разре
шена только по лицензиям.

Горностай — маленький зверёк (см. рис. 86). Летом его мех коричне
вый, зимой — белый, а кончик хвоста — чёрный. Предпочитает жить в за
рослях. Горностай играет важную роль в природе, поскольку истребляет 
большое количество грызунов.

В тайге также водится красная лисица, или огнёвка, — так её назвали 
за ярко-рыжую окраску. Живёт она в лесах недалеко от сельскохозяйствен
ных районов, где есть дичь и грызуны. Также её можно встретить в лесо
степных и степных зонах, полупустынях и пустынях.

ЛЕСНАЯ ЗОНА

Рис. 87. Белка

8 6



ЛЕСНАЯ ЗОНА

Лисицы — ценные промысловые 
животные (рис. 88). Однако в тайге 
их отстреливают мало. Больше всего 
лис добывают в степях. Особенно 
ценится мех лис из таёжной зоны 
Восточной Сибири (там встречаются 
чёрно-бурые лисицы). Серебристо-чёр- 
ных лисиц разводят на зверофермах.

В европейской части лесной зоны 
по берегам водоёмов живут норки. 
Они имеют мех чёрного, коричнево
го, бежевого, серого и белого цвета. 
Норок, так же как и других пушных 
животных, из-за ценного меха разво
дят на зверофермах. Рис. 88. Лисица

Пушные звери — животные с пушистым мехом. К пушным зверям относят: белку, 
соболя, куницу, выдру, норку, лисицу, ондатру, нутрию. Они бывают травоядными и хищ
никами. Некоторых пушных животных разводят на зверофермах.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Лисица — хищник, питается мясом, добытым на охоте, или падалью. У неё 
прекрасный слух и великолепное чутьё. У лисицы острая морда, заострённые 
уши, а хвост длиной 40—60 сантиметров. Благодаря длинным сильным лапам, 
на которых расположены когти, эти животные могут быстро бегать и долго 
гнаться за добычей.

Лисицы живут и охотятся в одиночку или семейными парами. Питаются 
мышами-полёвками, рыбой, птицами, яйцами и насекомыми. Иногда лисицы ло
вят зайчат или маленьких детёнышей косуль. Домашних птиц лисицы воруют, 
но не так часто, как об этом говорится во многих сказках.

В России наиболее распространена обыкновенная лисица. Окраска её спи
ны ярко-рыжая, брюхо белое или чёрное. В северных районах с суровыми кли
матическими условиями чаще встречаются лисицы с чёрно-бурой окраской 
меха.

Замечательное зрелище представляет собой лисица, занимающаяся зимой 
мышкованием — охотой на полёвок. Вошедшая в азарт, она то прислушивает
ся к писку грызунов под снегом, то делает грациозный прыжок, то начинает 
быстро рыться, разбрасывая снег, стремясь схватить добычу. При этом хищник 
настолько увлекается, что может очень близко подпустить к себе человека.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каких зверей называют пушными?
2. Назовите пушных зверей, которых разводят на 

зверофермах.
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3. Выпишите в тетрадь из учебника названия траво
ядных и хищных пушных животных.

4. Используя приложение к учебнику (с. 10—11), 
нарисуйте одного пушного зверька и составьте 
о нём рассказ.

5. Какие меры были приняты для восстановления 
численности соболя в нашей стране?

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСА

Какую пользу приносят животные леса? 
Какую пользу приносят человеку лесные 
птицы?
Чем ещё полезен лес?

Ни в одной стране мира нет таких лесов, как в России.
Лес является источником здоровья. Растения поглощают ядовитый для 

человека углекислый газ, обогащают воздух кислородом, который необхо
дим для жизни. В лесном воздухе мало пыли и вредных примесей, поэто
му в лесу размещают оздоровительные лагеря, санатории и дома отдыха.

Под тенью деревьев и кустарников влага из почвы испаряется медлен
нее, чем на открытых местах. Поэтому там, где много лесов, реки полно
воднее.

Леса служат надёжным заслоном от холодных ветров на севере. На юге 
леса защищают поля от иссушающего воздействия сухих и жарких ветров.

Рис. 89. Заготовка древесины

Вот почему в засушливых местах 
высаживают полезащитные лесные 
полосы*.

Лес является огромной кладовой 
богатств, его часто называют зелё
ным золотом. Он даёт ценную дре
весину, из которой получают строи
тельный материал, бумагу (рис. 89). 
Из стволов деревьев делают брёвна, 
доски. Древесина идёт на постройки 
зданий, из неё изготавливают ме
бель, фанеру, картон, бумагу, спич
ки, карандаши, ящики, лекарства, 
древесный спирт.

Качество древесины зависит от по
род деревьев, например, древесину 
дуба и лиственницы благодаря боль
шой прочности используют для под
водных сооружений, так как она 
меньше всего поддаётся гниению.

8 8
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Из стволов столетней сосны изготавливали ко
рабельные мачты, поэтому старые сосновые 
леса называют корабельными рощами.

Из многих растений леса (ландыш, зверобой, 
валериана) получают важнейшие лекарства.
Цветки липы дают высококачественный мёд, 
причём с одного дерева пчёлы собирают мёда 
столько, сколько с одного гектара гречихи.

Ягоды, грибы, орехи не только кормят зве
рей, но и обогащают витаминами пищу чело
века (рис. 90).

К промыслово-охотничьим ресурсам отно
сят промысловых животных, которые дают 
человеку пищу, одежду, служат сырьём для 
приготовления лекарств. Наибольшую цен- Рис. 90. Дары леса 
ность представляют пушные звери.

Лес — источник здоровья. Он защищает почву от иссушения и ветров. Лес даёт 
людям древесину, ягоды, грибы, полезные растения, пушнину.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

На территории России заготавливается более 600 видов лекарственных рас
тений, большинство из них произрастает в лесах. В среднем с одного гектара 
леса можно собрать: кедровых орехов и орехов лещины до 500 килограммов, 
грибов 150—250 килограммов, брусники и черники 350 килограммов, малины 
600 килограммов, берёзового сока 20—30 тонн. С одного взрослого дерева 
липы пчёлы собирают до 70 килограммов мёда.

Дома в лесной зоне России всегда строили из брёвен. В типичном бревен
чатом доме выделяются кухня и чистая половина избы — горница. Кухня отде
лена от горницы капитальной стеной, поэтому дом называется «пятистенок». 
Хозяйственные постройки, как правило, расположены рядом с домом.

Однако в сибирской тайге и на Севере под одной крышей находятся и жи
лой дом, и хозяйственные постройки. Как вы думаете, почему?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какое значение имеет лес в жизни людей?
2. На каких животных охотятся в лесной зоне?
3. Как люди используют древесину?
4. Объясните, как вы понимаете пословицу «В лесу 

жить — голода не видать».
5. Составьте схему «Роль леса в жизни человека».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЛЕСНОЙ ЗОНЫ

Вы знаете, что лесная зона занимает огромную территорию. Климат, 
природные условия, ресурсы европейской и азиатской частей отличаются 
друг от друга, поэтому различны и ведущие отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. Лесная зона пересекает несколько экономических рай
онов России*.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

•  Найдите на физической карте России Вос
точно-Европейскую равнину.

•  Какой рельрф характерен для Восточно- 
Европейской равнины? Назовите полезные 
ископаемые, которые здесь добывают.

•  Какие леса произрастают на Восточно-Евро
пейской равнине?

Центральная Россия занимает срединную часть Восточно-Европейской 
(Русской) равнины. Там берут начало крупные реки — Волга, Днепр, Дон.

Природными ресурсами и полезными ископаемыми этот район не богат. 
Здесь имеются месторождения торфа, бурого угля, фосфоритов, известня-

______________  ка, песка (рис. 91). На севере и се
веро-западе много лесов.

В центре России расположено 
много различных промышленных 
предприятий. Это экономически раз
витый район страны.

Главные отрасли промышленнос
ти — машиностроение, химическая, 
полиграфическая и лёгкая промыш
ленность.

Большинство крупных машино
строительных заводов было построе
но в первой половине 20 века. В 
Центральной России производят гру
зовые и легковые автомобили ГАЗ, 
ЗИЛ, «Москвич» (Нижний Новгород,

---------------------------------------------------------  Москва), автобусы ЛиАЗ (Москов-
Рис. 91. Песчаный карьер ская область, Ликино), мотоциклы,
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Рис. 93. Химический комбинатРис. 92. Часовой завод

тепловозы, вагоны (Коломна, Тверь, Мытищи), трактора, речные суда. Вы
пускаются станки, приборы, вычислительная техника, часы (рис. 92), ки
но- и фотоаппараты (Москва, Владимир, Рязань, Калуга, Смоленск).

В Центральной России находится множество предприятий военно-промы
шленного комплекса (ВПК). Там трудятся высококвалифицированные спе
циалисты: учёные, инженеры, рабочие. Они производят различные виды 
оружия и военной техники. В городе Жуковский (Московская область) раз
рабатывают и испытывают новые модели самолётов. В другом городе Под
московья — Королёве разрабатывают космические летательные аппараты. 
Владимирская и Тульская области — центры производства стрелкового 
оружия. В Ярославле и Рыбинске делают моторы и суда.

Предприятия химической промышленности производят минеральные 
удобрения, сырьё для шинных заводов, пластмассы, химические волокна 
(рис. 93). Широко развито производство фототоваров (плёнки для фотоап
паратов), лекарств, различных красок, лаков, парфюмерии (Тверь, Рязань, 
Ярославль, Воскресенск).

На крупных полиграфических 
комбинатах печатают книги, учебни
ки, альбомы, тетради для всей стра
ны (Москва, Тверь, Ярославль, Смо
ленск).

Центральная Россия — старей
ший текстильный край. Здесь про
изводят хлопчатобумажные (ситец, 
сатин), льняные, шерстяные и шёл
ковые (шёлк, крепдешин, шифон) 
ткани. Текстильные комбинаты ра
ботают в Москве, Кинешме, Костро
ме и других городах. Самые крупные 
фабрики расположены в Иванове и 
Орехово-Зуеве. Однако в последние 
годы уменьшилось количество выпу
скаемой продукции. Рис. 94. Заготовка сена
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Значительная часть лесных территорий в Центральной России уменьши
лась в результате хозяйственной деятельности людей. Здесь выращивают 
рожь, ячмень, овёс, кормовые травы. Однако почвы района не слишком 
плодородные и земель, пригодных для земледелия, мало. На лугах много 
трав (рис. 94) и хорошие пастбища. Сельское хозяйство Центральной Рос
сии специализируется на выращивании картофеля, льна, овощей, сахарной 
свёклы, производстве мяса и молока. Некоторые виды продовольствия при
ходится завозить, так как собственных продуктов не хватает, чтобы удов
летворить потребности всего населения.

Сёла и деревни в Центральной России традиционно были малолюдными. 
В последнее время низкие доходы сельских жителей, отдалённость от горо
дов, плохие дороги привели к появлению нежилых деревень. Для дальней
шего развития сельского хозяйства необходимо бережно использовать зем
ли, строить новые дороги, изменять условия жизни сельских жителей.

Центральная Россия расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине. Этот 
развитый промышленный район не богат полезными ископаемыми. Здесь производят 
автомобили, вагоны, станки, приборы, ткани. В сельской местности выращивают карто
фель, лён, сахарную свёклу, овощи, производят мясо и молоко.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Тверскую землю называют «главный колодец России». Она расположена на 
Валдайской возвышенности, откуда берут начало Волга, Днепр и другие реки.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие промышленные предприятия расположены 
в Центральной России?

2. Найдите на карте города, которые упоминаются в 
тексте параграфа.

3. Что производят в Центральной России?
4. Посмотрите на последнюю страницу учебника. В 

каком городе он был напечатан?
5. Почему сельское хозяйство в Центральной России 

специализируется на выращивании картофеля и 
овощей?

6. Выпишите из учебника в тетрадь ведущие отрас
ли промышленности и сельского хозяйства лес
ной зоны.
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ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

•  Какие вы знаете города Центральной Рос
сии?

•  Найдите на карте крупные города Централь
ной России.

•  Покажите на карте древние русские города.

Центральная Россия — самый густонаселённый район, исторический 
центр страны. Именно здесь расположено множество старейших русских го
родов. Это Москва (рис. 95, 96), Владимир, Смоленск, Рязань, Тверь, Яро
славль, Кострома, Нижний Новгород и другие. На территории Централь
ной России находится более 250 городов, поэтому здесь преобладает город
ское население.

Среди малых городов Центральной России много старинных городов (Уг
лич, Суздаль, Торжок). Широко известно так называемое Золотое кольцо. 
Это древние города, в которых сохранились исторические памятники бы
лых эпох. Для туристов разработан специальный маршрут по этим горо
дам. Они посещают Москву, Сергиев Посад (рис. 97), Переславль-Залес- 
ский, Ростов (рис. 98), Ярославль, Кострому, Плёс, Суздаль (рис. 99), Вла
димир.

Москва — столица Российской Федерации, самый большой город стра
ны (численность около 8,5 миллиона жителей). Москва — крупный куль
турный, научный и промышленный центр. Здесь находятся всемирно

Рис. 95. Покровский собор (храм Рис. 96. Большой театр в Москве
Василия Блаженного) в Москве
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Рис. 97. Сергиев Посад Рис. 98. Ростов

известные музеи (Оружейная палата, Третьяковская галерея, Музей изоб
разительных искусств им. А. С. Пушкина), театры (Большой (см. рис. 96), 
МХАТ им. А. П. Чехова, Театр юного зрителя, Детский музыкальный те
атр, Театр кукол им. С. В. Образцова и другие), концертные залы, совре
менные кинотеатры с несколькими залами. В Москве работает главная биб
лиотека страны. В городе построено много спортивных сооружений — ста
дион «Лужники», спортивный комплекс «Олимпийский», гребной канал и 
велотрек в Крылатском. В столице расположено множество научных инсти
тутов, университетов, техникумов и школ.

В центре города на берегу Москвы-реки возвышается Кремль. Это исто
рическое ядро города. В Кремле много интересных музеев. Кремль и По
кровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной площади знакомы 
всем жителям страны. В Большом Кремлёвском дворце работает Президент 
Российской Федерации. На Красной площади проводятся военные парады.

Город занимает большую территорию и продолжает расти — строятся но
вые многоэтажные.дома в разных районах.

Самый удобный и быстрый вид транспорта в городе — это метрополи
тен. Многие станции московского метро отделаны мрамором, гранитом, ук
рашены мозаикой.

Москва — крупный транспортный узел. Из столицы можно попасть в 
любой город страны и мира. В городе девять вокзалов, четыре аэропорта и 
два речных порта.

В Москве много промышленных предприятий, работают кондитерские, 
швейные фабрики, часовые, станкостроительные и подшипниковые заводы. 
О самых крупных вы уже знаете.

Столицу окружает лесопарк шириной 10—15 км, на северо-востоке к не
му примыкает национальный парк Лосиный Остров.

Второй по величине город Центральной России (более 1 миллиона жите
лей) — это Нижний Новгород. Город расположен на берегу Волги. С про
ходящих судов виден старинный Нижегородский кремль. Издавна Нижний
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Рис. 99. Суздаль

Новгород был торговым центром 
России. Там ежегодно проводились 
большие торговые ярмарки. Сейчас 
Нижний Новгород — крупный про
мышленный и научный центр. Там 
работают судостроительный, маши
ностроительный и другие заводы.

Ярославль (около 630 тысяч жи
телей) стоит на берегу Волги. Этот 
древний русский город назван в 
честь его основателя — князя Яро
слава Мудрого. Памятник князю 
стоит в центре города. В Ярославле 
сохранилось много старых домов, 
церквей, монастырь. Вдоль Волги 
протянулась широкая набережная — 
это одно из любимых мест отдыха 
жителей города и многочисленных 
туристов. Там же расположились 
различные музеи: художественный, 
краеведческий и другие. В Ярослав
ле находится самый старый в России 
драматический театр, основанный в 
18 веке актёром Фёдором Волковым.

Ярославль не только историчес
кий, но и крупный промышленный 
центр. В городе действует круп
нейший нефтеперерабатывающий за
вод, работают шинный и машиност- __________ ___________________
роительный заводы, предприятия ^ЙГ;И ** ШHfti>,-,
текстильной и пищевой промышлен
ности.

Владимир один из древнейших Рис. 100. Золотые ворота во Владимире 
русских городов, назван в честь его
основателя князя Владимира Мономаха. Раньше он был столицей древнего 
Владимиро-Суздальского княжества. Город стоит на притоке Волги — 
Клязьме. В городе сохранились уникальные памятники русского зодчества. 
Это Золотые ворота (рис. 100), древние белокаменные Успенский и Дмит
риевский соборы. Сейчас Владимир — город с широкими улицами и боль
шими площадями, на которых старые здания сочетаются с современными 
домами.

Во Владимире построен крупный тракторный завод, во Владимирской об
ласти выпускают станки, экскаваторы, мотоциклы (город Ковров), телеви
зоры (город Александров). В городе и области работают текстильные фаб
рики, предприятия пищевой промышленности.

В Центральной России расположено много больших и малых городов. Наиболее круп
ные из них — Москва, Нижний Новгород и Ярославль.
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1. Отметьте на контурной карте Москву, Нижний 
Новгород, Ярославль, Владимир, Тверь.

2. Расскажите об одном из городов Центральной 
России.

3. Что вам известно о прошлом древних российских 
городов (Москвы, Владимира, Нижнего Новгоро
да)?

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

•  Найдите на карте Северо-Запад России.
Какие леса там произрастают?

•  Найдите и назовите реки и озёра северо- 
запада России.

•  Месторождения каких полезных ископаемых 
расположены на северо-западе России?

•  С какими государствами Россия граничит 
на севере и западе?

Северо-Западная Россия — район, расположенный у берегов Балтийско
го моря и на территориях, лежащих рядом с ним. Это край лесов, озёр и 
рек. Здесь находятся Ладожское, Онежское, Чудское и другие озёра и про
текает множество крупных и небольших рек. Недлинная река Нева, выте
кающая из Ладожского озера и впадающая в Финский залив, — одна из 
самых полноводных рек России.

Район небогат полезными ископаемыми. На его территории добыва
ют огнеупорные глины, горючие сланцы, фосфориты, известняки. Из по

лезных ископаемых изготавливают 
огнеупорные кирпичи, удобрения, 
строительные материалы. Сырьё для 
промышленных предприятий и топ
ливо привозят из других районов.

На северо-западе России хорошо 
развита промышленность. Там пост
роены машиностроительные заводы, 
текстильные и обувные фабрики, хи
мические и пищевые комбинаты. Се
веро-Запад — это индустриальный 
район.

Основная отрасль промышленно
сти — машиностроение. На пред
приятиях производят суда, станки 

Рис. 101. Монтажники собирают станки (рис. 101), приборы, турбины и гене-
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Рис. 102. Теплоэлектроцентраль Рис. 103. Уборка льна

раторы для гидроэлектростанций (ГЭС), радио- и телеаппаратуру (Санкт-Пе
тербург, Выборг, Новгород, Псков, Калининград).

Предприятия лёгкой промышленности выпускают обувь, изделия из 
кожи и ткани, одежду. На пищевых и химических комбинатах изготав
ливают кондитерские изделия, консервы, лекарства, косметику, пласт
массы.

Города Санкт-Петербург и Калининград — крупные морские порты.
На реках (Свирь, Волхов и других) построены небольшие ГЭС. Они вме

сте с Ленинградской атомной электростанцией (АЭС) и тепловыми электро
станциями (ТЭС) обеспечивают район электроэнергией. А теплоэлектроцен
трали (ТЭЦ), кроме электроэнергии, вырабатывают и тепло (рис. 102).

Почвы в этом районе малоплодородны, там, где выпадает много осадков, 
они заболочены, поэтому крестьяне выращивают неприхотливую сельскохо
зяйственную культуру лён, из которой изготавливают ткань (рис. 103).

По берегам местных рек, на лесных полянах много пастбищ и сеноко
сов, которые дают дешёвые корма для животных. Всё это способствует раз
витию животноводства. Вблизи крупных городов построены птицефабри
ки, снабжающие городское население птицей. Как и в Центральной России, 
здесь выращивают овощи и картофель.

В результате хозяйственной деятельности человека на северо-западе 
России частично были уничтожены леса, обмелели судоходные реки, за
грязнены водоёмы. Государством принимаются меры по улучшению эколо
гической обстановки: прекращена сплошная вырубка лесов, ведётся сис
тематическая посадка молодых деревьев, проводятся работы по охране 
водоёмов.

Северо-Западная Россия — экономически развитый район. Там расположено много 
крупных промышленных предприятий. Они выпускают станки, приборы и суда. В райо
не работают предприятия лёгкой и химической промышленности. В сельской местности 
выращивают лён и разводят скот.
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1. Докажите, что Северо-Западная Россия — эконо
мически развитый район.

2. Почему на северо-западе развито животноводство?
3. Найдите на карте города, о которых говорится в 

тексте параграфа. Что производят в этих городах 
(см. приложение, с. 4—5)?

4. Выпишите в тетрадь ведущие отрасли промыш
ленности и сельского хозяйства Северо-Западной 
России.

ГОРОДА: АРХАНГЕЛЬСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
НОВГОРОД, ПСКОВ, КАЛИНИНГРАД

•  Найдите на карте и назовите крупные горо
да северо-запада и севера России.

•  Вспомните, кто основал Санкт-Петербург.
•  Какая область является самой западной тер

риторией России?

Первые славянские поселения появились на Севере очень давно. Русских 
людей, живших по берегам Белого моря, называли поморами (рис. 104). 
Они добывали пушнину, соль и рыбу. В 16 веке на берегу Белого моря, в 
устье Северной Двины, был построен порт Архангельск. Это был главный 
порт России. Купцы свозили сюда лес, пушнину, пеньку, зерно и другие 
товары. Деревянные парусные корабли по суровым северным морям до
ставляли эти товары в разные страны Европы. В городе жили лучшие мо
ряки и кораблестроители России того времени. Порт работал только летом, 
потому что зимой Белое море покрывалось льдом. С учётом особенностей 
климата в городе были построены деревянные дома с небольшими окнами 
и дверьми, вход в дом находился высоко над землёй.

Сейчас Архангельск — крупный город на севере России, центр Архан
гельской области (рис. 105). Из его морского порта круглый год выходят 
корабли с лесом и другими товарами. Зимой суда в порт проводят ледо
колы. В Архангельске есть театры, университеты, институты, техникумы. 
В городе расположены судостроительные заводы, два крупных целлюлозно- 
бумажных комбината, более 20 деревоперерабатывающих заводов. Целлю- 
лозно-бумажные комбинаты имеются и в других городах области. К западу 
от Архангельска на берегу моря стоит город Северодвинск. В этом городе 
находится крупный судостроительный завод, который производит атомные 
подводные лодки. К югу от Архангельска построен город Мирный, рядом 
с ним расположился единственный в России космодром Плисецк.

Северной столицей называют Санкт-Петербург. Это второй по 
численности город России.
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Рис. 104. Поморы в старинных одеждах Рис. 105. Архангельск

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира. Он основан 
Петром I в устье реки Невы. Город создавался по заранее разработанному 
плану, его строили выдающиеся архитекторы. В Северной столице располо
жено множество замечательных памятников и архитектурных ансамблей: 
Зимний дворец (рис. 106), Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Иса- 
акиевский собор, Казанский собор и другие. Санкт-Петербург — крупный 
культурный центр России. В городе находится один из лучших в мире ху
дожественных музеев — Эрмитаж. В Русском музее собрана интереснейшая 
коллекция картин русских художников. Один из самых старых музеев 
города — Кунсткамера — был основан ещё Петром I. В честь жителей 
Ленинграда, погибших во время Великой Отечественной войны, когда город 
был в блокаде, создан мемориал Пискарёвского кладбища. Символ города — 
крейсер «Аврора» (рис. 107), который в 1917 году холостым выстрелом дал 
сигнал к штурму Зимнего и началу Октябрьской революции.

Невский проспект — центральная улица города. Через Неву построены 
разводные мосты. По ночам мосты поднимаются и под ними проходят 
корабли. Туристы из разных стран приезжают сюда полюбоваться одним из 
красивейших городов нашей страны.

-ис. 106. Зимний дворец в 
Ганкт-Петербурге

Рис. 107. Крейсер «Аврора» в Санкт- 
Петербурге
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Санкт-Петербург — самый большой судо

строительный центр России. Здесь выпускают 
различные военные и гражданские суда (пас
сажирские, танкеры, сухогрузы, ледоколы). 
В настоящее время Санкт-Петербург — один 
из крупнейших морских портов страны.

Новгород расположен юго-восточнее 
Санкт-Петербурга, на берегу реки Волхов. 
Ему больше 1000 лет. В древности он назы
вался Господин Великий Новгород и был 
крупнейшим городом на востоке Европы. 
В старой части города до сих пор можно 
увидеть Новгородский кремль, златоглавый 
Софийский собор, Грановитую палату, па
мятник «Тысячелетие России» (рис. 108). 
Новгород — крупный туристический центр. 
Посмотреть на древний город и его досто
примечательности приезжают туристы из 
разных районов России и со всего мира.

Псков расположен к западу от Новгорода. 
Он также один из старейших городов Рос
сии. В Пскове тоже сохранились истори

ческие памятники — Псковский кремль (рис. 109), Поганкины палаты 
(старинный жилой дом), множество церквей. Некоторые исторические 
памятники Пскова и Новгорода были разрушены во время Великой Оте
чественной войны. В Псковской области расположено село Михайловское, 
где жил А. С. Пушкин, и Святогорский монастырь, где он похоронен.

Калининградская область — самая западная область России. От основ
ной территории государства она отделена другими государствами (Литвой, 
Латвией и Белоруссией). Центр области — город Калининград. Это старый 
европейский (немецкий) город, раньше он назывался Кёнигсберг. В Кали
нинградской области добывают янтарь. Из янтаря делают украшения: 
кольца, серьги, бусы, браслеты и другие изделия (рис. 110). Многие жите
ли города и области заняты ловлей и переработкой рыбы, обслуживают 
и ремонтируют суда.

Рис. 108. Памятник «Тысячелетие 
России» в Новгороде

Рис. 109. Псковский кремль Рис. 110. Музей янтаря в Калининграде
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На северо-западе России расположены города Архангельск, Санкт-Петербург, 
Новгород, Псков. Санкт-Петербург — самый крупный город северо-запада. Это культур
ный и промышленный город. Самый западный город России — Калининград.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Отметьте на контурной карте крупные города 
Архангельск, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 
Калининград. Расскажите об одном из этих горо
дов.

2. Почему Калининградскую область называют ян
тарным краем?

3. Почему Санкт-Петербург многие люди считают 
красивейшим городом мира?

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

•  Покажите на физической карте России За- 
падно-Сибирскую равнину.

•  Какие реки протекают по её территории?
•  Какие полезные ископаемые добывают в 

лесной зоне Западной Сибири?
•  Найдите на карте и назовите крупные горо

да, расположенные в зоне лесов Западной 
Сибири.

Западная Сибирь раскинулась от Уральских гор до реки Енисей. Это 
один из самых крупных районов России. Большую часть района занимает 
Западно-Сибирская равнина. На её территории расположено несколько при
родных зон (тундра, лесная зона, лесостепь, степь). Глав
ная река района — Обь. Она судоходна на всём протя
жении. Район богат полезными ископаемыми. Там нахо
дятся огромные месторождения нефти и газа, каменного 
угля, железных руд.

Западная Сибирь — главная база по добыче нефти и 
газа. Крупнейшие месторождения нефти — Самотлор- 
ское и Сургутское (рис. 111). В Тюменской и Томской 
областях идёт поиск новых месторождений. Газ добыва
ют и на севере района. От крупнейших месторождений 
проложены нефтепроводы и газопроводы, по которым 
нефть и газ транспортируют в другие районы страны.

Месторождения угля расположены в Кузнецком ка
менноугольном бассейне (Кузбасс) Кемеровской области.
Уголь добывают как в шахтах, так и открытым спосо
бом. В последнее время из-за сложной экономической об- рис -|-|-| нефтяная 
становки доставка угля в другие районы страны стала вышка
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очень дорогой, и поэтому сокраща
ется добыча и закрываются шахты. 
В районе работают предприятия чёр
ной и цветной металлургии.

В городе Новокузнецке находятся 
крупные металлургические заводы: 
Кузнецкий металлургический комби
нат (один из старейших в стране), 
алюминиевый и другие заводы. 
Из-за выбросов разных промышлен
ных предприятий воздух в городе 
сильно загрязнён.

В районе построено много оборон
ных предприятий. В Новосибирске 
находится крупный авиационный за
вод, предприятия, выпускающие ра
диотехнику, средства связи.

В лесной зоне Западной Сибири 
условия для земледелия не очень 
благоприятные. Здесь развиты рыбо

ловство, промысел пушного зверя (охота) и лесозаготовка.
Основное население Западной Сибири — русские. Живут также украин

цы, татары, чуваши и люди других национальностей (ханты и манси на се
вере, алтайцы и шорцы на юге). Население района размещено неравномер
но. Больше всего жителей на юге, вдоль железных дорог. В тайге сёла 
встречаются редко, в основном по берегам рек. Крупные города расположе
ны там, где есть железные дороги или судоходные реки. Самый крупный 
город Сибири и Дальнего Востока — Новосибирск (рис. 112).

Новосибирск построен на реке Обь. Водным путём Новосибирск связан с 
севером Сибири, железными дорогами — с Кузбассом, Дальним Востоком, 
с европейской частью страны. Это современный научный и промышленный 
центр. Здесь развита химическая промышленность (выпускают лаки, крас
ки, лекарства). В городе работает филиал Академии наук России.

Многие большие города выросли в районах разработки полезных иско
паемых, например Сургут и Нижневартовск.

Западная Сибирь занимает большую территорию между Уральскими горами и рекой 
Енисей. Она богата полезными ископаемыми (нефть, газ, уголь). В Западной Сибири 
много промышленных предприятий. Ведущая отрасль сельского хозяйства — животно
водство. Большинство населения района проживает на юге, вдоль железных дорог. 
Крупные города — Новосибирск, Сургут.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

На территории Западно-Сибирской равнины могли бы разместиться такие 
страны, как Франция, Испания, Швеция, Польша, Италия, Великобритания, и 
ещё бы осталось свободное место.

Рис. 112. Новосибирск
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1. Какую территорию занимает Западная Сибирь?
2. Какие полезные ископаемые добывают в этом 

районе России? Как их используют?
3. Какие отрасли промышленности являются веду

щими в этом районе? (См. приложение, с. 4—5.)
4. Найдите на карте города, которые упоминались в 

тексте параграфа.
5. Как вы можете объяснить размещение жителей 

этого района?
6. С чем связано обострение экологических проблем 

Западной Сибири?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

•  Найдите на физической карте России Сред
несибирское плоскогорье.

•  Какие реки по нему протекают?
•  Месторождения каких полезных ископаемых 

обнаружены на Среднесибирском плоско
горье?

Восточная Сибирь расположена к востоку от реки Енисей и занимает 
около четверти площади России. В Восточной Сибири встречаются как рав
нинные, так и горные территории. Самая крупная равнина — Среднесибир
ское плоскогорье. Важнейшие реки района — Енисей, Лена и их притоки. 
Эти реки многоводны и судоходны. Наибольшие площади в Восточной Си
бири занимает лесная зона. По запасам леса этот район занимает первое 
место в России.

Восточная Сибирь богата полезными ископаемыми. Здесь имеются круп
ные месторождения каменного и бурого угля, меди, никеля. В Восточной 
Сибири находится крупнейшее в нашей стране месторождение алмазов (го
род Мирный, Якутия). Якутские алмазы известны во всём мире. В Якутии 
и Забайкалье также добывают золото.

Для получения недорогой электроэнергии на реках Сибири построены 
ГЭС. Крупнейшие из них — Красноярская и Саяно-Шушенская на Енисее, 
Братская и Усть-Илимская на Ангаре. Вдоль крупных рек расположены 
основные районы лесозаготовок. Лес сначала сплавляется по рекам, а даль
ше поездами перевозится во все регионы нашей страны. Лес на экспорт 
(продажу в другие страны) везут вниз по Енисею, а оттуда перегружают на 
морские суда. В Восточной Сибири созданы крупные лесопромышленные 
комплексы и деревообрабатывающие предприятия (Лесосибирск, Красно
ярск). В городе Братске работает крупный целлюлозно-бумажный комби
нат, где перерабатывают лес, делают бумагу и картон.
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В Восточной Сибири много про
мышленных предприятий: алюмини
евые, машиностроительные, оборон
ные заводы, электрометаллургичес
кие комбинаты (рис. 113).

Предприятия по выплавке алюми
ния построены в Красноярске, Брат
ске, Саяногорске. Заводы в Братске и 
Саяногорске — крупнейшие в мире.

На машиностроительных заводах 
производят оборудование для горно
добывающей промышленности, ваго
ны и комбайны.

В городах Восточной Сибири мно
го предприятий оборонной промыш
ленности, которые выпускают точ
ные приборы.

Сельское хозяйство развито в ос
новном на юге края. Там выращива
ют пшеницу, овёс, ячмень, разводят 
коров, овец, свиней. На звероводчес
ких фермах выращивают ценных 
животных (серебристо-чёрных ли-

---------------------------------------------------------  сиц, норок). В Восточной Сибири
Рис. 113. Электрометаллургический распространены промыслы охота
комбинат на пушного зверя, рыболовство, сбор

орехов и ягод.
Восточная Сибирь — один из малозаселённых районов России. Люди 

здесь живут в основном на юге вдоль Транссибирской железной дороги, у 
Байкало-Амурской магистрали и озера Байкал. В некоторые города и по-

В р й Ш Е п

Рис. 114. Красноярск Рис. 115. Мост через реку Енисей
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селки, которые находятся в цент
ральной и северной частях Среднеси
бирского плоскогорья, можно по
пасть только на самолётах или вер
толётах. Крупными транспортными 
артериями являются реки. Во время 
летней навигации по ним перевозят 
грузы и пассажиров.

Здесь живут люди разных на
циональностей — якуты, буряты, 
тувинцы и другие народы, но боль
шая часть населения — русские.
Крупнейшие города — Красноярск 
(рис. 114) и Иркутск.

Красноярск расположен на пра
вом и левом берегах Енисея, на мес
те старого казачьего острога. Разные 
части города соединяет мост длиной 
более двух километров (рис. 115).
Красноярск — крупный промышлен
ный и научный центр. Здесь нахо
дится множество заводов и фабрик, ________________ ____________________
научных институтов, различных
учебных заведений. Недалеко от го- Рис- 116. Заповедник Столбы 
рода расположен уникальный горно
таёжный заповедник Столбы (рис. 116). Скалы в этом заповеднике под 
воздействием ветра приобрели причудливые формы и похожи на столбы. 
Многие скалы имеют собственные названия, одна из самых крупных скал 
называется « Старик ».

Недалеко от озера Байкал на реке Ангаре находится второй по величи
не город Восточной Сибири — Иркутск. Так же как Красноярск, это круп
ный промышленный центр.

Восточная Сибирь богата природными ресурсами: лесами, реками, полезными иско
паемыми, промысловыми животными. Там добывают каменный уголь, железные и мед
ные руды, золото, алмазы. В Восточной Сибири много крупных промышленных предпри
ятий — металлургических, машиностроительных и других заводов. Сельские жители 
занимаются животноводством, охотой и рыболовством. Здесь живут люди разных на
циональностей. Крупнейшие города — Красноярск и Иркутск.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Весной, когда тает снег, в Сибири часто бывают наводнения. Отчего они 
происходят?

С наступлением весны лёд на реках подтаивает, отрывается от берегов 
и плывёт вниз по реке. Реки Сибири текут на север, и лёд тает сначала в
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верховьях реки. Ледоход постепенно перемещается на север, вниз по течению. 
На участке, где река ещё не освободилась ото льда, лёд не пускает льдины 
дальше, и так образуется затор. Если лёд ломается, то вода течёт дальше. 
На участке, где лёд прочный, толстый и крепко держится у берегов, возникает 
большой затор, похожий на ледяную плотину. Русло забивается льдом и 
сужается. С грохотом льдины ломаются, крошатся и выталкивают друг друга. 
Вода и льдины ломают мосты и другие сооружения. Вода затопляет прибреж
ные деревни, посёлки и города.

Люди пока не научились успешно бороться с заторами. За сибирскими 
реками и их притоками проводятся систематические наблюдения, благодаря 
чему выявлены наиболее опасные участки. Например, на реке Лене учёным 
известно более 50 заторных участков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные природные богатства Восточ
ной Сибири.

2. Как люди используют реки Восточной Сибири?
3. Какие полезные ископаемые добывают в этом 

районе? Где расположены крупнейшие месторож
дения?

4. Назовите основные отрасли промышленности Вос
точной Сибири (см. приложение, с. 4—5).

5. Какие промысловые животные обитают в Восточ
ной Сибири?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Какие природные зоны находятся на восто
ке нашей страны?
Какие леса расположены на Дальнем Восто
ке?
Чем они отличаются от лесов европейской 
части России и Сибири?

•  Найдите на карте моря, омывающие восточ
ное побережье России.

•  Найдите на карте полуостров Камчатка, ос
тров Сахалин и Курильские острова.

Дальний Восток протянулся вдоль морей Тихого океана с северо-востока 
на юго-запад. Территория Дальнего Востока состоит из материковой части, 
полуострова Камчатка и островов Сахалин, Курильские и других.

106



ЛЕСНАЯ ЗОНА
Дальний Восток — это самая от

далённая от центра часть нашей 
страны. Поезд из Москвы во Влади
восток идёт неделю. Сообщение меж
ду северной и южной частями Даль
него Востока осуществляется по мо
рю.

Северная часть Дальнего Востока 
лежит за полярным кругом (зона 
тундры), а южная — в лесостепной 
зоне. Вы уже познакомились с не
обычной растительностью и живот
ными уссурийской тайги. Зона лесов 
проходит также через полуостров 
Камчатка, остров Сахалин и Куриль
ские острова.

Дальний Восток — это преимуще
ственно горная территория. Там час
то бывают землетрясения. Недавно 
крупное землетрясение произошло 
на острове Сахалин, тогда был уничтожен целый город Нефтегорск и по
гибли сотни людей.

На Курильских островах и Камчатке много действующих вулканов. На 
Камчатке находятся уникальные источники горячей воды — гейзеры (их 
всего 20). У каждого источника есть своё название — Непостоянный, Пла
чущий, Большая Печка и другие (см. рис. 19).

Крупнейшие реки Дальнего Востока — Амур и его притоки.
На Дальнем Востоке имеются месторождения каменного угля, олова, по

лиметаллических руд. У притоков Амура открыты месторождения золота. 
На Камчатке и юге Приморья добывают уголь, на Сахалине — уголь, 
нефть и газ. На Дальнем Востоке находятся важнейшие районы лесозаго
товок.

Северные моря Тихого океана богаты рыбой и морскими животными. 
В дальневосточные реки на нерест приходят ценные лососёвые рыбы. 
У берегов Камчатки водятся крабы. Всё это способствует развитию рыб
ной промышленности — добычи и переработки рыбы и морепродуктов 
(рис. 117).

В лесах Дальнего Востока ведутся лесозаготовки, но древесина в основ
ном экспортируется в Японию. На Дальнем Востоке развита торговля с при
граничными государствами — Китаем, Кореей, Японией.

Большая часть населения района живёт в его южной части — Примо
рье. Население Дальнего Востока многонационально. Большинство состав
ляют русские. У реки Амура живут нанайцы, ульчи, удэгейцы, а также дру
гие народы. Коренные народы издавна были хорошими охотниками и ры
баками.

Владивосток — важнейший морской порт России на востоке. Он распо
ложен в бухте Золотой Рог (Японское море), которая удобна для стоянки 
судов. Через Северный морской путь Владивосток связан с городами Край
него Севера, Сахалином и Камчаткой. В городе действуют крупные доки*
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Рис. 118. Рис. 119. Владивосток
Петропавловск-Камчатский

для ремонта военных и гражданских судов. Крупнейшие города Дальнего 
Востока — Петропавловск-Камчатский (рис. 118), Владивосток (рис. 119), 
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.

Дальний Восток — самая отдалённая от центра часть нашей страны. Здесь нахо
дятся месторождения каменного угля, нефти, газа, полиметаллических руд, золота. 
На Дальнем Востоке развита рыбная промышленность. Крупнейший порт Дальнего 
Востока — Владивосток.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ.

Самый большой водопад* в России находится на Дальнем Востоке на од
ном из Курильских островов. Вода падает в море с высоты 141 метр. Этот во
допад называется Илья Муромец. Как вы думаете, почему?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

O l . Найдите на физической карте России Дальний 
Восток.

2. Почему большинство населения живёт на юге 
района?

3. Какими полезными ископаемыми богата лесная 
зона Дальнего Востока?
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4. Почему на Дальнем Востоке развита рыбная про

мышленность?
5. Расскажите о крупных городах Дальнего Востока.
6. Назовите ведущие отрасли промышленности и 

сельского хозяйства Дальнего Востока (см. прило
жение, с. 4—5).

ЗАПОВЕДНИКИ И ЗАКАЗНИКИ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ. 
ОХРАНА ЛЕСА

•  Рассмотрите карту в приложении к учебнику 
на с. 12—13.

•  Какие заповедники расположены в лесной 
зоне?

•  Какие охраняемые территории находятся 
относительно недалеко от вашего населён
ного пункта?

Охрана леса является частью более общей задачи — охраны природы* 
в целом. Под охраной природных богатств мы понимаем не только их пра
вильное использование, но и восстановление. Охранять природу не означа
ет делать её неприкосновенной. Природа является источником материаль
ных благ для человека, без которых он не мог бы существовать.

В результате хозяйственной деятельности человека леса исчезли в Сара
товской, Воронежской и других областях. Это привело к обмелению Волги, 
Днепра, Дона и их притоков, к образованию оврагов, усилению засух. На 
грани исчезновения оказались такие ценные животные, как зубр, бобр, 
лось, соболь, некоторые птицы. Стали редкими тигр, благородный олень. 
Уменьшилось число белок, куниц, горностаев, зайцев и некоторых других 
зверей.

У нас в стране осуществляется целый комплекс мероприятий по рацио
нальному использованию лесных ресурсов. Вырубка лесов происходит по 
специальному плану, а на месте вырубленных деревьев высаживают моло
дые деревца. Ведётся борьба с лесными пожарами, вредителями и болезня
ми леса. Более тщательно перерабатывают отходы деревообрабатывающей 
промышленности: опилки, стружки, хвою, кору, из которых делают дре
весно-стружечные плиты. Например, из хвои делают витаминную муку, ко
торую добавляют в корм скоту.

Однако отходы лесной промышленности используют ещё не полностью. 
Много леса гибнет при сплаве, загрязняя реки. Страдает лес и от кислот
ных дождей, которые вызваны выбросами вредных веществ в атмосферу.

В лесу нельзя разводить костры, от них может начаться лесной пожар, 
который трудно потушить. Во время пожара от огня погибает очень много 
деревьев, животных и птиц.

На территории России заповедники находятся во всех природных зонах 
на равнинах и во многих горных районах.
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Рис. 120. Женьшень Рис. 121. Дальневосточные квакши

В Рязанской области недалеко от реки Оки находится Окский заповед
ник. В этом заповеднике обитают редкие животные и птицы: выхухоль, 
чёрный аист, серый журавль, осоед.

В лесной зоне созданы и другие заповедники. Там изучают, охраняют и 
разводят редких животных и птиц. Только в заповеднике на Дальнем Вос
токе можно увидеть женьшень (рис. 120), амурский бархат, маньчжурский 
ясень, голубую сороку, дальневосточную квакшу (рис. 121). Зубр, благород
ный и пятнистый олени, выхухоль обитают в Мордовском и Приокско-тер- 
расном заповедниках, соболь — в Баргузинском, уссурийский тигр, пятни

стый олень, маньчжурский заяц — в 
Сихотэ-Алиньском (рис. 122).

В некоторых заповедниках нашей 
страны находятся под охраной не 
только животные и растения, но 
и полезные ископаемые. Один из 
них — Ильменский заповедник. Под 
охрану в Ильменском минералогиче
ском заповеднике взяты недра, поч
ва, реки, озёра, растения и живот
ные. В заповеднике обнаружено бо
лее 200 минералов: гранит, малахит, 
белая и чёрная слюда и другие. Ин
тересен и растительный мир заповед
ника. В лесах живут косули, лисы, 
барсуки, глухари, дятлы и синицы.

Большую природоохранительную 
работу проводят в заповедниках и 

Рис. 122. В Сихотэ-Алиньском заповеднике заказниках (рис. 123).
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Давайте прогуляемся по Сихо- 

тэ-Алиньскому заповеднику. Послу
шаем рассказ его работников.

Уссурийский тигр — самый круп
ный среди всех тигров. Густой мех 
спасает его от сильных морозов. В 
поисках добычи тигр преодолевает 
огромные расстояния, переплывает 
бурные реки.

Харза — редкий зверёк с краси
вым мехом, похож на куницу. Не ча
сто увидишь её в заповеднике. Побе
жит — сразу и не поймёшь, кто там 
мелькает в лесной чаще: куница или 
харза.

Енотовидная собака — большая 
любительница рыбной ловли. Живёт 
по долинам рек, охотится только но
чью. А дом её — простая нора. В ней 
енотовидная собака зимует и выво
дит детёнышей. Рис. 123. Кольцевание птиц в заповеднике

В хвойных лесах Сихотэ-Алинь- 
ского заповедника живёт кабарга. Рогов у неё нет, но есть большие клы
ки, похожие на клыки хищных животных.

Ни один зверь не заботится так о своём доме, как барсук. В доме у не
го несколько выходов, чтобы можно было убежать от опасности. Дом у бар
сука очень чистый. Там он зимует, но во время оттепели просыпается и 
выходит на прогулку.

Красота окружающей природы зависит от людей, и каждый человек дол
жен делать всё возможное, чтобы животный мир родной земли был богаче 
и разнообразнее.

Кроме заповедников, в России создаются национальные парки*. Там, в 
отличие от заповедников, можно гулять и отдыхать людям. Посетители 
национальных парков должны соблюдать правила поведения: не тревожить 
животных, не собирать растения. Один из таких национальных парков — 
Лосиный остров расположен на территории Москвы и Подмосковья. Как 
вы думаете, почему он так называется?

В результате хозяйственной деятельности человека природе лесной зоны нанесён се
рьёзный ущерб. Сейчас проводятся мероприятия по сохранению лесных богатств. В за
поведниках и заказниках охраняют и разводят редкие растения, животных и птиц.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как надо вести себя в лесу?
2. К чему может привести исчезновение лесов?
3. Почему лес надо охранять?
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4. Для чего создаются заповедники?
5. Найдите на карте заповедники, о которых го

ворится в тексте параграфа (см. приложение, 
с. 12— 13).

6. Что такое национальный парк?

ЛЕСНАЯ ЗОНА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ

1.Bce редкие растения, занесённые в Красную книгу, вы можете не 
знать, поэтому не рвите цветы, которые редко встречаются. Не со
бирайте большие букеты. Лесные и полевые цветы быстро вянут, 
и привезти их в город свежими невозможно.

2. Увидев незнакомое растение, помните о своей безопасности. В лесу 
встречаются и ядовитые растения: бузина, волчье лыко, вороний 
глаз, жимолость, ландыш, белена, белокрыльник, дурман, лютик и 
другие. Нельзя есть дикорастущие ягоды, плоды, корневища, если 
растение незнакомо.

3. Опасно купаться в незнакомом месте.
4. Для питья надо использовать только чистую родниковую воду или 

воду из колодца.
5. Не ломайте деревья и кустарники. Их много в лесу, но растут 

деревья и кустарники очень медленно.
6. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
7. Не засоряйте лес. Мусор сожгите или унесите. Пищевые отходы 

оставьте на видном месте как угощение для животных.
8. В лесу вы гость. Старайтесь поменьше беспокоить птиц, зверей, 

насекомых, пресмыкающихся.
9. Не разрушайте гнёзда и норы. Не увозите в город молодых зверей, 

птенцов. Без родителей они погибнут.
10. Приёмник слушайте дома, в лесу слушайте птиц.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ. 
РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. РЕКИ

•  Каким цветом обозначены степи на карте 
природных зон?

•  С какими природными зонами граничит зо
на степей?

•  Используя карты, определите, через какие 
области и края проходит зона степей.

В северном умеренном поясе к югу от лесной зоны солнце поднимается 
выше над горизонтом и греет сильнее. Осадков выпадает меньше, поэтому 
леса редеют. Появляются открытые пространства — поля и луга. Рощи 
здесь зеленеют только отдельными островками вдоль рек, по берегам озёр 
и на дне оврагов. Это лесостепь (рис. 124). А  ещё южнее леса почти ис
чезают. Лесостепь постепенно переходит в зону степей (рис. 125).

Степь — это безлесные, равнинные пространства, покрытые травянис
той растительностью, которая приспособлена к засушливому климату.

Степи занимают южную часть Восточно-Европейской и Западно-Сибир
ской равнин. Они протянулись узкой полосой от западной границы России
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Рис. 126. Зона степей

до Алтайских гор (рис. 126). Поверхность этой зоны как в европейской, так 
и в азиатской части в основном равнинная. До самого горизонта простира
ется плоская равнина. Кажется, нет ей конца и края. Местами равнина 
пересекается балками* и оврагами.

Лесостепная и степная зоны богаты полезными ископаемыми. Здесь до
бывают железные руды, уголь, газ. Недалеко от города Курска находится 
богатейшее месторождение железных руд — Курская магнитная аномалия. 
Железорудные месторождения находятся также в Белгородской области. 
В Ростовской области добывают уголь. В Краснодарском и Ставропольском 
краях, Оренбургской области разрабатывают месторождения природного 
газа. Из полезных ископаемых также имеются нефть, фосфориты, горючие 
сланцы и другие.

Для степей характерен умеренный континентальный климат. Зима ко
роткая и малоснежная. Лето в степях жаркое и сухое, оно продолжается 
4—5 месяцев. Дождей в это время года выпадает мало, и палящие лучи 
солнца высушивают землю, от зноя иногда она даже трескается. Времена
ми с юга дуют горячие, сухие ветры — суховеи, свирепствуют пыльные 
бури. Пыль повисает в воздухе, образуя сухой туман. Степи хорошо увлаж
няются весной талой снеговой водой.

Климат степей не везде одинаков. В западную часть зоны степей, кото
рая находится в европейской части России, проникают влажные ветры. 
В этих местах больше выпадает осадков, здесь находятся чернозёмные сте
пи. Зима здесь тёплая, часто бывают и оттепели. К юго-востоку чернозём
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ные степи переходят в сухие степи. Они расположены к северу от Каспий
ского моря в среднем течении рек Дона, Волги, Урала, Иртыша и их при
токов. Эти степи не так плодородны, как чернозёмные. В степях, которые 
расположены за Уральскими горами, климат более суровый: зима холод
ная, с сильными ветрами и метелями.

Рек в степной зоне меньше, чем в лесной. Здесь выпадает малое коли
чество осадков и происходит большое испарение. Летом реки мелеют. Че
рез степную зону протекают Дон, Волга, Урал и Иртыш. Есть и другие, 
небольшие реки. Для полива полей, огородов, бахчей*, садов летом не хва
тает воды. В наиболее засушливых местах для получения высоких урожа
ев применяется искусственное орошение (искусственное пополнение запасов 
влаги в почве). Для орошения земель созданы искусственные моря, или во
дохранилища, из которых вода по каналам идёт на поля. Так, на реке Дон 
создано Цимлянское водохранилище, на Волге — Волжское, Саратовское. 
Для удобства судоходства и орошения близлежащих земель сооружён Вол
го-Донской канал. Для орошения полей используют и дождевальные уста
новки. Вода в них подаётся из канала, идёт по трубам и через отверстия 
рассеивается на поля. Орошаемые земли дают урожаи в 7 раз выше, чем 
неорошаемые.

Большое значение для борьбы с засухой имеют полезащитные лесные 
полосы. Такие лесонасаждения сокращают скорость суховеев, уменьшают 
испарение. Благодаря полезащитным лесным полосам весной задерживает
ся снег, замедляется сток талой весенней воды.

Зона степей находится на юге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. 
Поверхность этой зоны равнинная. Зима в степях короткая, малоснежная, а лето — 
жаркое и сухое. Степи делят на сухие и чернозёмные. По зоне степей протекают Дон, 
Волга, Урал и Иртыш. Зона степей богата полезными ископаемыми, там добывают 
железные руды, уголь, газ.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое степь?
2. Где расположена зона степей? Отметьте её на кон

турной карте.
3. Какие полезные ископаемые добывают в степной 

зоне?
4. Что характерно для климата степей?
5. Что такое орошение? Почему в степной зоне ис

пользуют дождевальные установки?
6. Какие реки протекают по степной зоне? Найдите 

их на физической карте России, назовите исток и 
устье. По каким ещё природным зонам протека
ют эти реки?
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

■  Какой климат характерен для зоны степей?
■  Что необходимо для жизни и роста расте

ний?
■  Как растения приспособлены к недостатку 

влаги?

В степях широко распространены травы, которые хорошо переносят лет
нюю жару и зной (рис. 127). В зависимости от времени года одни виды 
трав сменяются другими.

Весной, когда влаги в почве достаточно, расцветают многочисленные яр
кие цветы. Это те растения, которые запасли питательные вещества в лу
ковицах. Корни их разрастаются в самом верхнем слое почв, который ра
но высыхает. Это жёлтый гусиный лук, лиловые ирисы (рис. 128), тюль
паны (рис. 129). Они первыми украшают степь весной, первыми и 
засыхают. Позже вырастают травы, у которых узкие листья, поэтому они 
мало испаряют влаги. У большинства этих растений длинные ветвистые 
корни, которые могут доставать воду из глубоких слоёв почвы. К таким 
растениям относится ковыль, типчак, тонконог, чертополох (рис. 130). Во 
время цветения трав степь необыкновенно красива, волнуемые ветрами тра-
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Рис. 128. Ирисы Рис. 129. Тюльпаны Рис. 130. Чертополох

вы похожи на морские волны. К середине лета степные травы жухнут и 
выгорают.

Цветы и высокие травы характерны для чернозёмной степи.
В сухих степях трава ниже и растёт отдельными кустиками. Трава эта 

сухая, иногда колючая.
Некоторые растения степей, растущие на границе с полупустынями, име

ют кустистую шарообразную форму. Их называют перекатй-поле. После со
зревания они высыхают, становятся лёгкими, отрываются от земли и при 
малейшем ветре катятся по степи, разбрасывая семена. В степях растёт по
лынь, степная осока, мятлик.

Вся чернозёмная степь распахана. Растительность, которая характерна 
для чернозёмной степи, в настоящее время сохранилась только в заповед
никах. Сегодня на огромных территориях произрастают сельскохозяйствен
ные растения. Повсюду раскинулись поля пшеницы, подсолнечника, куку
рузы. Для сухих районов учёные выводят специальные сорта наиболее 
устойчивых к засухе видов растений.

В зоне степей растут травы, которые приспособились к особенностям климата. Они 
хорошо переносят жару и засуху. У  большинства растений узкие листья, которые испа
ряют мало влаги, и длинные, ветвистые корни. В степях растут ковыль, полынь, типчак, 
мятлик, перекати-поле и другие травы. Весной, когда в почве много влаги, цветут тюль
паны и ирисы.

Чернозёмные степи распаханы и засеяны пшеницей, кукурузой, подсолнечником.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как растения приспособлены к особенностям кли
мата в степях?

2. Опишите, как выглядит степь в разные времена 
года.

3. Какие растения характерны для чернозёмной сте
пи? Где их можно встретить?

4. Какие растения произрастают на границе степей 
и полупустынь? Как они приспособились к усло
виям окружающей среды?
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•  По карте определите, какие животные оби
тают в степях.

•  Чем они отличаются от животных других 
природных зон?

Обитатели зоны степей отличаются от обитателей лесной зоны (см. 
рис. 127). Животные живут на открытых пространствах и среди трав, по
этому большинство из них прекрасные бегуны. В степях обитают перепела, 
куропатки, жаворонки. В отдалённых районах, далеко от городов и посёл
ков, встречается птица степей — дрофа (рис. 131). Она занесена в Красную 
книгу. Эта крупная птица (около метра высотой) имеет длинные ноги, ле
тает тяжело. После дождя, когда у неё намокают крылья, она даже не мо
жет взлететь. Питается дрофа семенами, растениями, а также насекомыми.

Особенно многочисленны в чернозёмных степях грызуны: суслики 
(рис. 132), хомяки, тушканчики, мыши-полёвки, а в азиатской части сте
пей — сурки. Все эти грызуны на зиму делают запасы и впадают в спячку. 
Хомяк, например, запасает на зиму до 20 килограммов кукурузных зёрен, 
моркови и картофеля.

Грызуны являются пищей для многих 
хищных птиц: луней, степных орлов, коршу
нов, ястребов, пустельги, сов, а также для 
волков, лис, барсуков, степных хорьков, гор
ностаев, ласок. Поедают их и змеи — степ
ные гадюки, полозы.

В степях встречается много насекомых. 
Сверчки и кузнечики наполняют степь своим 
стрекотанием. Ими питаются многие птицы. 
Особенно большую пользу приносят розовые 
скворцы и степные жаворонки, которые в 

Рис. 131. Дроф а огромном количестве уничтожают вредителей
полей и садов.

Животные зоны степей хорошо приспосо
бились к природным условиям. Оперение 
птиц и мех зверей окрашены под цвет почвы 
и травы, что делает их незаметными. Многие 
хищные животные ведут ночной образ жизни, 
то есть выходят на охоту в тёмное время су
ток. Грызуны зимой, когда нет растительнос
ти, впадают в спячку.

Сейчас в нашей стране почти не осталось 
степей, не распаханных человеком. Из-за это
го серьёзные изменения произошли в расти
тельном и животном мире.Рис. 132. Суслики
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Самые многочисленные животные зоны степей —  грызуны. На них охотятся хищные 
птицы и животные: степные орлы, коршуны, ястребы, волки, лисы, степные хорьки и др у 
гие. В степи обитают змеи, ящерицы, черепахи. Степные птицы —  перепела, куропат
ки, жаворонки, скворцы. Самая крупная птица —  дрофа. Все животные хорошо приспо
собились к жизни в степях. Сейчас большая часть территории степей распахана, и мно
гие животные обитают только в заповедниках.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Сурки —  крупные грызуны. Их вес может достигать 5— 6 килограммов. С ур 
ки живут семьями в норах. Норы состоят из основной норы, где животные спят 
зимой, и кормовых нор, которые соединены между собой узкими ходами. Каж
дая из нор имеет выход на поверхность. Когда сурок замечает опасность, он 
бросается к ближайшей норе и подаёт сигнал тревоги. При приближении опас
ности сурки встают на задние лапки (столбиком), оглядываются по сторонам и 
тревожно свистят. К концу лета, когда растительность выгорает, сурки всё ре
же появляются на поверхности, а затем впадают в спячку. Вход в норы они за
крывают плотными пробками из глины. Просыпаются животные только весной.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о животных зоны степей.
2. Почему в чернозёмных степях мало диких живот

ных?
3. Расскажите, как животные приспособились к 

жизни в степях.

ХОЗЯЙСТВО. НАСЕЛЕНИЕ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

•  Какие условия благоприятны д ля  занятия 
сельским хозяйством в степях?

•  Какие сельскохозяйственные культуры выра
щивают в степях?

•  Какие полезные ископаемые добывают в 
зоне степей?

Издавна в степях, где благоприятные климатические условия, селилось 
много людей. Основное население степей — русские.

Тёплое солнечное лето, чернозёмные почвы, огромные равнинные прост
ранства создают самые благоприятные условия для земледелия. Половина
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Рис. 133. Посевы зерновых в степной зоне Рис. 134. Цех сборки комбайнов

посевных площадей страны находится здесь. Степную зону называют глав
ной житницей* страны.

В настоящее время почти все чернозёмные степи распаханы (рис. 133). 
Здесь выращивают пшеницу. Степная полоса обеспечивает зерном многие 
районы нашей страны. Поэтому основное занятие населения в степной зо
не — земледелие. Крестьяне выращивают также кукурузу, сахарную свёк
лу, подсолнечник, гречиху. В южной части степей (Северный Кавказ) вы
ращивают рис и чай.

В сёлах, которые расположены вдоль рек, население занимается садовод
ством и огородничеством. В садах зреют яблоки, груши, вишни, сливы, аб
рикосы, на юге растёт виноград. На бахчах выращивают дыни, арбузы, 
тыквы. В огородах растут овощи.

Чтобы увеличить посевные площади, в 1954 году было начато освоение 
целинных* земель (которые ещё не возделывались), лежащих к востоку от 
Волги и от Уральских гор до Алтая. Были вспаханы и засеяны миллионы 
гектаров плодородных земель. Там, где когда-то шумели дикие ковыли, за
колосилась пшеница. Однако освоение целины не дало желаемых результа
тов. В первые годы благодаря плодородию почвы, механизации полевых ра
бот урожаи культурных растений были высокими. В последующие годы в 
результате нарушения верхнего плодородного слоя урожаи значительно 
снизились.

В степях азиатской части России выращивают пшеницу, рожь, гречиху, 
ячмень, картофель и овощи.

Земледелие в зоне степей сочетается с животноводством. Население сте
пей разводит коров, лошадей, свиней, овец, а также птиц — гусей, уток, 
кур. В прудах разводят рыбу.
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Мясными и молочными продуктами, как и хлебом, степи снабжают мно
гие районы нашей страны. В зоне степей развита пищевая промышлен
ность. Продукты земледелия и животноводства перерабатываются на муко
мольных, маслобойных, сахарорафинадных, консервных и мясо-молочных 
комбинатах.

В городах работают машиностроительные заводы, на которых выпускают 
сельскохозяйственные машины: комбайны (рис. 134), тракторы, сеялки — 
и оборудование для пищевой промышленности.

Как вы знаете, лесостепи и степи богаты полезными ископаемыми. На 
рудниках* и в шахтах добывают железную руду и уголь. Железная руда, 
которую добывают на Курской магнитной аномалии, поступает на метал
лургические комбинаты, построенные недалеко от мест её добычи. На ком
бинатах из руды выплавляют высококачественную сталь.

В зоне лесостепей и степей благоприятные условия для  земледелия. Здесь выращи
вают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сахарную свёклу, чай. В садах растут яблоки, гру
ши, вишни, сливы, абрикосы. На бахчах зреют дыни и арбузы. Кроме земледелия, здесь 
развито животноводство —  разводят коров, лошадей, свиней. Ведущие отрасли промы
шленности —  машиностроение, металлургия и пищевая.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите основные занятия населения зоны 
степей (см. приложение, с. 4— 5).

2. Составьте рассказ о сельскохозяйственных куль
турах, которые выращивают в степной зоне.

3. Какие отрасли промышленности развиты в зоне 
степей? Выпишите их в тетрадь.

4. Что выпускают промышленные предприятия 
степной зоны?

ГОРОДА ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН: 
ВОРОНЕЖ, КУРСК, ОРЕНБУРГ, ОМСК

•  Найдите на карте природных зон зоны сте
пей и лесостепей.

•  Какие города там расположены?
•  Как вы думаете, почему степные районы 

густо заселены?
•  Какие полезные ископаемые добывают в 

лесостепной и степной зонах?

Мягкий климат и плодородные почвы всегда способствовали заселению 
и освоению лесостепи и степи. Издавна вдоль рек здесь селились люди. 
В лесостепной и степной зонах расположены крупные города: Воронеж,
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Рис. 135. Курск Рис. 136. Воронеж

Курск, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставро
поль, Оренбург, Омск и другие.

В центре европейской части России, к югу от Среднерусской возвышен
ности, раскинулись лесостепи. Плодородные чернозёмные почвы, мягкая 
зима и жаркое лето сделали этот район благоприятным для развития сель
ского хозяйства. Этот район называют Чернозёмным. Здесь находятся го
рода Курск, Воронеж, Тула, Липецк, Тамбов, Белгород и другие.

Курск — древний русский город (рис. 135). Во время Великой Отечест
венной войны недалеко от города произошло одно из крупнейших сраже
ний — Курская битва. Современный Курск — это большой промышленный 
центр. Здесь работают пищевые комбинаты, швейные и обувные фабрики, 
машиностроительные, приборостроительные заводы. В Курской области на
ходится Курская магнитная аномалия — крупнейшее в России месторож
дение железной руды. В Курской области много садов. Она славится ябло
ками, вишней, сливами и другими фруктами. На всю Россию знамениты 
своими песнями курские соловьи. Эти птицы выводят звонкие трели в са
дах и рощах в мае — начале июня.

Город Воронеж стоит на берегу реки Воронеж, недалеко от её впадения 
в Дон (рис. 136). Город окружён бескрайними полями с пшеницей и под
солнечником, садами, в которых выращивают яблоки (рис. 137), груши, 
сливы, черешню. Животноводы области разводят коров, свиней. На мясо
молочных, мукомольных, консервных и кондитерских комбинатах Вороне
жа и других городов области перерабатывают сельскохозяйственную про
дукцию. На заводах и фабриках города делают станки, экскаваторы, ши
ны, лекарства. Большинство крупных промышленных предприятий 
находится на левом берегу реки Воронеж. К северу от города расположен 
Воронежский заповедник, в котором сохранилась естественная раститель
ность лесостепи. В заповеднике разводят речных бобров.

В чернозёмных районах России развито не только сельское хозяйство. 
Здесь много промышленных предприятий.

Вы помните, что лесостепь и степь находятся не только на юге европей
ской части России, но и за Уральскими горами. Крупнейшие степные об
ласти на границе Европы и Азии и в Сибири — Оренбургская и Омская.
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В этих областях на распаханных целин
ных землях собирают богатые урожаи 
пшеницы, в степях пасутся огромные 
стада коров.

В степях к югу от Уральских гор рас
положен город Оренбург. Оренбургская 
область славится пшеницей, кукурузой, 
на юге области выращивают арбузы.
Животноводы разводят коров, овец, сви
ней. Продукция сельского хозяйства пе
рерабатывается на предприятиях пище
вой промышленности. Вы уже знаете, 
что в Оренбургской области добывают 
газ, поэтому в городе Оренбурге нахо
дятся предприятия по переработке газа.

Омск — крупный промышленный город Западной Сибири. Он стоит на 
берегу реки Иртыш. Омск — город-миллионер; это значит, что в городе 
проживает больше миллиона человек. Это один из крупнейших городов Си
бири и всей нашей страны. Омск был основан в 18 веке, поэтому в городе 
много старинных зданий. Через город проходит железная дорога, которая 
соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком. В Омске работа
ют машиностроительные заводы, выпускающие сельскохозяйственные ма
шины, станки, самолёты. На химических и нефтехимических комбинатах 
перерабатывается сибирская нефть.

Рис. 137. Уборка яблок

Зона лесостепей и степей из-за мягкого климата и плодородных почв —  одна из са
мых густонаселённых территорий нашей страны. Города лесостепной зоны европейской 
части России —  Курск и Воронеж. Это важнейшие сельскохозяйственные и промышлен
ные центры России. Недалеко от города Курска находится крупнейшее в России место
рождение железной руды. В степях к югу от Уральских гор расположен город Оренбург. 
Рядом с этим городом добывают природный газ. В степях Западной Сибири находится 
старинный город Омск —  крупный железнодорожный узел и речной порт. Оренбургская 
и Омская области —  одни из крупнейших производителей зерновых культур и мясной 
продукции.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Лучший певец наших рощ и садов —  соловей —  невзрачная серая птичка, 
по размерам чуть крупнее воробья. Соловьи прилетают в наши края в начале 
мая. Они селятся в густых кустах, тенистых зарослях вдоль берегов рек, садах, 
парках. Петь соловьи начинают только тогда, когда деревья и кустарники по
кроются листвой. Птицы поют всю ночь от заката до рассвета, а в конце мая 
Соловьёв можно услышать и днём. Песня соловья необыкновенно красива: не
торопливая, то нежная, то громкая, то радостная, то печальная. Слыша соло
вья, люди изумляются, что такая маленькая, невзрачная птичка может так петь. 
В России самыми искусными певцами среди Соловьёв считаются курские.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Найдите на карте лесостепную и степную зоны.
2. Почему зоны лесостепей и степей благоприятны 

для жизни людей?
3. Чем природа лесостепи отличается от природы 

степи?
4. Какие крупные города находятся в лесостепной 

зоне европейской части России?
5. Какие сельскохозяйственные культуры выращи

вают в чернозёмных районах?
6. Какой крупный город расположен в азиатской ча

сти зоны степей?
7. Из чего вяжут знаменитые оренбургские пуховые 

платки?

ГОРОДА СТЕПНОЙ ЗОНЫ: САМАРА, САРАТОВ, 
ВОЛГОГРАД

•  Найдите на физической карте России Волгу. 
Какие города находятся на её берегах?

•  Определите по карте природных зон, какие 
из них лежат в лесостепной и степной зонах.

По территории лесостепной и степной зон протекает самая крупная ре
ка европейской части России — Волга. На её берегах находятся крупные 
города — Самара, Саратов (рис. 138) и Волгоград (рис. 139).

Самара расположена на берегу Волги, близ впадения в неё реки Сама
ры. Эта река и дала название городу. Самара — большой и красивый го-

Рис. 138. Саратов Рис. 139. Мемориал на Мамаевом кургане 
в Волгограде
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род. Там проживает больше миллио
на жителей. Город вытянулся вдоль 
Волги на несколько десятков кило
метров. В центре Самары находятся 
цирк, спортивный комплекс, адми
нистративные здания. В городе по
строен метрополитен, из одного рай
она города в другой можно добраться 
на метро. На высоком берегу Волги 
стоит памятник защитникам Роди
ны. Самара — крупный промышлен
ный центр. Здесь производят самолё
ты, станки, электрооборудование для 
автомобилей и тракторов. В городе 
на ходится одна из крупнейших в стране кондитерских фабрик — фабри
ка «Россия».

Ниже по течению, на правом берегу Волги, расположен город Саратов 
(см. рис. 138). Вдоль реки раскинулась красивая набережная. С левым бе
регом город соединяет самый крупный в Европе мост. Его длина равна трём 
километрам. Саратов — важный культурный и промышленный центр, один 
из крупнейших волжских городов. В городе много средних и высших учеб
ных заведений, театров, музеев. Саратовская картинная галерея — одна из 
самых крупных в России. В городе работают машиностроительные заводы, 
химические и пищевые комбинаты. Там выпускают разные приборы, стан
ки, подшипники, стекло и другую продукцию. Рядом с городом располо
жены месторождения нефти и газа.

Южнее Саратова находится город Волгоград. Город протянулся на 
70 километров вдоль Волги. Волгоград — город-герой. Во время Великой 
Отечественной войны, когда город назывался Сталинградом, здесь произо
шла одна из самых тяжёлых и кровопролитных битв — Сталинградская. 
Город был полностью разрушен, не осталось ни одного целого здания, 
после войны он был восстановлен. На Мамаевом кургане — высоком хол
ме — был поставлен Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы 
(см. рис. 139). На вершине Мамаева кургана стоит монумент Родина-мать. 
К памятнику ведёт широкая лестница. По краям лестницы находятся 
скульптуры, изображающие бойцов Советской армии. Почтить память ге
роев приезжает множество людей из России и разных стран мира. Совре
менный Волгоград — крупный промышленный город. В городе работают 
тракторный, металлургический, алюминиевый и нефтеперерабатывающий 
заводы. Предприятия Волгограда выпускают строительные материалы, 
медицинские инструменты и другие товары. Рядом с городом построена 
Волжская ГЭС. Ниже города Волга соединяется с Доном Волго-Донским 
каналом. В Волгоградской области выращивают множество овощей, фрук
тов, бахчевых культур (рис. 140).

В зоне степей на берегах Волги стоят города Самара, Саратов и Волгоград. Это 
крупные промышленные и культурные центры Поволжья.

Рис. 140. Урожай арбузов
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Город В олгоград трижды менял своё название. Он возник как город- 
крепость в 16 веке. Своё первое название —  Царицын —  он получил по назва
нию впадающей в Волгу речки Царица. Затем город назывался Сталинградом, 
под этим названием он вошёл в историю Великой Отечественной войны. С ей
час он носит название Волгоград, то есть город на Волге.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие крупные города степной зоны расположе
ны на Волге?

2. Найдите их на карте природных зон и физиче
ской карте России. Отметьте на контурной карте.

3. Какой из этих городов самый крупный?

ГОРОДА СТЕПНОЙ ЗОНЫ: РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
СТАВРОПОЛЬ, КРАСНОДАР

•  Найдите на карте природных зон зону сте
пей.

•  Какие города расположены на юго-западе 
степной зоны?

•  Какие растения выращивают в степях на юге 
европейской части России?

Ростов-на-Дону — самый большой город на юге России (рис. 141). Рос
тов-на-Дону расположен на высоком правом берегу реки Дон, недалеко от 
впадения её в Азовское море. В городе больше миллиона жителей.Через

город проходят железнодорожные и 
автомобильные пути, которые соеди
няют европейскую часть России с 
Кавказом и государствами Закавка
зья*. Благодаря Волго-Донскому ка
налу в порт города могут заходить 
корабли не только из Азовского и 
Чёрного морей, но и из Волги и да
же Балтийского моря. Ростов-на- 
Дону — центр Ростовской области и 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

В городе много промышленных 
предприятий. На заводе «Ростсель
маш» выпускают сельскохозяйствен-Рис. 141. Ростов-на-Дону
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ные машины — комбайны и тракто
ры. В городе делают вертолёты и 
речные суда. В Ростове-на-Дону мно
го парков, скверов и садов. Набереж
ная города — любимое место отдыха 
горожан. В Ростовской области вы
ращивают пшеницу, подсолнечник, 
разводят свиней и овец (рис. 142).
Область богата каменным углем, его 
добывают как открытым способом, 
так и в шахтах. На побережье Азов
ского моря находится город-порт 
Таганрог.

На юго-востоке Ростовская об
ласть граничит со Ставропольским 
краем. В ставропольских степях вы
ращивают пшеницу, разводят овец.
По поголовью (количеству) овец и коз Ставропольский край занимает пер
вое место в России, на втором месте — Ростовская область. На западе края 
добывают природный газ. Ставрополь — промышленный и культурный 
центр края. На промышленных предприятиях города выпускают станки, 
инструменты, лаки, краски, медицинские препараты. В городе работают за
воды и фабрики по производству строительных материалов, мясных и мо
лочных продуктов, кондитерских изделий. Ставрополь — старый город, там 
много старинных зданий. Город включён в список исторических городов 
России, и его центральная часть — Крепостная Горка — находится под ох
раной государства. В Ставропольском крае расположен курорт Железно- 
водск (рис. 143).

К западу от Ставрополья лежит Краснодарский край. На севере он гра
ничит с Ростовской областью, на юге и западе территорию края омывают 
воды Чёрного и Азовского морей.
Тёплый климат, плодородные почвы, 
полезные ископаемые — всё это при
родные богатства края. Здесь выра
щивают виноград, подсолнечник, та
бак, чай, сахарную свёклу. В крае 
работают предприятия пищевой про
мышленности, машиностроительные 
и цементные заводы, предприятия 
по переработке нефти и газа. Глав
ный город края — Краснодар. Город 
построен на берегах реки Кубань.
Главная улица города — Красная — 
протянулась к северу от реки. В цен
тре города вдоль проезжей части 
улиц растут пирамидальные тополя, 
платаны, акации. В Краснодаре мно
го промышленных предприятий. Рис. 143. Курорт Железноводск

Рис. 142. Овцы
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Главная река Краснодарского края — Кубань. Она берёт начало в Кав
казских горах. В нижнем течении на реке построено Краснодарское водо
хранилище. Питание реки дождевое и снеговое. Летом 2002 года после 
сильных дождей Кубань и её притоки вышли из берегов и затопили 
большую часть территории края.

В зоне степей на юге России расположены Ростовская область, Ставропольский и 
Краснодарский края. Это главные сельскохозяйственные районы нашей страны. Здесь 
выращивают зерновые культуры, фрукты, овощи. Разводят мясной и молочный скот. 
В крупных городах края работают промышленные предприятия. На них производят стан
ки, машины, промышленное оборудование, перерабатывают сельскохозяйственную про
дукцию. Регион богат полезными ископаемыми: природным газом и нефтью.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях крупные сё
ла называются станицами, в некоторых станицах проживает до  30 тысяч жите
лей. Дома в станицах называются хатами. Вы знаете, что в степной зоне нет 
лесов и мало больших деревьев, поэтому раньше дома там строили из специ
ального кирпича —  самана. Д ля  изготовления самана глину смешивали с реза
ной соломой, затем делали кирпичи и сушили их на воздухе. Из самана вы
кладывали стены домов, потом их обмазывали глиной и белили. Крышу хаты 
крыли соломой.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите города-миллионеры лесостепной и степ
ной зон (см. приложение, с. 16).

2. Найдите на карте природных зон города Рос
тов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. Расскажите
об одном из них по плану:
а) где расположен;
б) промышленные предприятия;
в) главные достопримечательности.

3. Какие культурные растения выращивают в этом 
регионе?

4. Составьте рассказ о крае (области) по плану:
а) где расположен;
б) как называется главный город; где он располо
жен;
в) какие сельскохозяйственные культуры выра
щивают;
г) каких животных разводят;
д) какую продукцию выпускают промышленные 
предприятия.
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ОХРАНА ПРИРОДЫ ЗОНЫ СТЕПЕЙ

■  Какие растения произрастают в зоне сте 
пей?

■  Какие животные обитают в этой зоне?
■  Назовите основные занятия населения степ

ной зоны.

Как вы уже знаете, большая часть степной зоны распахана и засеяна 
культурными растениями. Учёные-экологи считают, что степную зону за
менила «полевая зона». Изменения в природе привели к тому, что многим 
крупным животным и птицам стало негде жить и нечем питаться. Они на
всегда ушли из степи. Куланы и зубры живут только в зоопарках и запо
ведниках. Сайгаки теперь обитают в полупустынях и пустынях. Олени 
ушли в леса. На грани исчезновения находятся дрофы, журавли-красавки, 
степные орлы, сильно уменьшилось количество сурков. Из-за неограничен
ной охоты стало меньше лис и волков.

Для охраны животного и растительного мира лесостепей и степей и 
сохранения естественных природных территорий создаются заповедники. 
В Воронежском, Хопёрском, Центрально-Чернозёмном, Жигулёвском, Рос
товском, Оренбургском и других государственных заповедниках ведётся 
большая научно-исследовательская работа по сохранению и восстановлению 
исчезающих видов животных.

Не только животные и растения степей нуждаются в охране. Главное бо
гатство степной зоны — чернозёмные почвы — тоже нуждаются в защите.

На уроках естествознания вы узнали, что растения поглощают из почвы 
минеральные вещества. Почвы, на которых постоянно высаживают куль
турные растения, истощаются и теряют своё плодородие. Чтобы почвы 
были пригодны для выращивания сельскохозяйственных растений, их не
обходимо удобрять (вносить в почву 
полезные минеральные вещества).
Удобрения следует применять ра
зумно, чтобы они не оказывали от
рицательного влияния на животных 
и птиц, обитающих в полях. Вред
ные вещества могут также накапли
ваться и в растениях, а человек, 
съев такие растения, может серьёзно 
заболеть.

Уничтожая естественную расти
тельность, человек делает почву без
защитной против дождя и ветра. Вы 
помните, что в степях часто бывают 
пыльные бури и для того, чтобы пло
дородный слой почвы не выветривал
ся, высаживают полезащитные лес
ные полосы (рис. 1 4 4 ) .  Для охраны Рис. 144. Полезащитная лесная полоса
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почв и растений от высыхания зем
ли орошают искусственно (рис. 145).

В степях не только выращивают 
сельскохозяйственные культуры, но 
и разводят коров, коз и овец. Чтобы 
животные вместе с травой не унич
тожили верхний слой почвы, пастби
ща для выпаса животных необходи
мо менять.

В зоне степей расположено много 
промышленных предприятий. Отхо
ды фабрик и заводов, карьеры и 
шахты наносят природе непоправи
мый ущерб. Поэтому необходимо 
устанавливать контроль за деятель
ностью предприятий и разрабаты
вать меры по борьбе с загрязнением 

Рис. 145. Дождевальная установка окружающей среды.

Почти вся территория степной зоны занята под пастбища и пашни. Многих типичных 
представителей растительного и животного мира степной зоны можно увидеть только в 
заповедниках. В лесостепной и степной зонах находятся Воронежский, Ростовский, 
Центрально-Чернозёмный, Оренбургский и другие заповедники.

Главное богатство степей —  почвы. Их необходимо удобрять, орошать, защищать от 
выветривания и загрязнения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какая опасность угрожает животным степной зо
ны? Как можно им помочь?

2. Каких животных уже нельзя увидеть в степной 
зоне?

3. Какие меры принимаются для сохранения почвы?
4. Какие заповедники расположены в степной зоне 

(см. приложение, с. 12— 13)?
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ. РЕЛЬЕФ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

•  Каким цветом обозначены полупустыни и 
пустыни на карте природных зон?

•  С какой природной зоной полупустыни и 
пустыни граничат на севере?

•  Сравните размеры зон степей и полупус
тынь и пустынь.

Полупустыни и пустыни России находятся на юго-востоке Восточно-Ев
ропейской равнины и на северо-западной окраине Прикаспийской низмен
ности (рис. 146). Здесь расположены Волгоградская и Астраханская облас
ти, а также Республика Калмыкия.

Пустыни — это обширные пространства земли с бедной растительнос
тью. Здесь выпадает небольшое количество осадков, поэтому растительность 
нигде не образует сплошного покрова, он возникает только весной на

Зона полупустынь 
и пустынь

Рис. 146. Зона полупустынь и пустынь
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короткое время. Пустыни бывают 
каменистыми, песчаными, глйнисты- 
ми и солончаковыми. Пустыни нахо
дятся вдоль побережья Каспийского 
моря от истока реки Терек до грани
цы с Казахстаном (рис. 147). П ол у
пуст ыни  — это переходная зона от 
степей к пустыням. Они тянутся 
вдоль берегов реки Волги, к югу от 
города Волгограда. Здесь поверх
ность в основном низменная, равнин
ная, поэтому на физической карте 
эта местность окрашена зелёным 
цветом.

В песчаных пустынях большие 
площади почти лишены растительно- 
сти и покрыты песком. Ветер пере- 

Рис. 147. Пустыня на побережье мещает песок и насыпает песчаные
Каспийского моря холмы высотой от 3 до 8 метров, так

образуются барханы*. Песок от вет
ра постоянно пересыпается с одной стороны бархана на другую, таким об
разом песчаные холмы всегда передвигаются.

В пустыне расположены оазисы* — это участки земли, где благодаря 
рекам, каналам, подземным водам развивается богатая растительность. 
Оазис — центр размещения населения. Освоение пустынь связано прежде 
всего с их обводнением.

В полупустынях и пустынях Астраханской области и Калмыкии нахо
дятся месторождения природного газа. В Калмыкии добывают нефть. В со
лёном озере Баскунчак добывают поваренную соль. Это озеро иногда назы
вают «всероссийской солонкой».

Полупустыни и пустыни расположены на юго-востоке Восточно-Европейской равни
ны и на северо-западе Прикаспийской низменности. Поверхность полупустынь и пустынь 
равнинная. Пустыни почти лишены растительности. Большая часть их поверхности 
покрыта песком, камнями или глиной. Центр размещения населения в пустыне —  
оазисы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что такое пустыня?
2. Что такое полупустыня?
3. Где в России расположена зона полупустынь и 

пустынь? Отметьте её на контурной карте.
4. Найдите на карте природных зон и физической 

карте России зону полупустынь и пустынь.
5. Какие полезные ископаемые добывают в полупу

стынях и пустынях?
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КЛИМАТ. РЕКИ

■  В каком поясе освещённости находятся пу
стыни?

■  Как вы думаете, какой климат в пустынях?
Сравните его с климатом своей местности.

■  Отметьте особенности рек пустыни.

Полупустыни и пустыни — самые жаркие области нашей страны 
(рис. 148). Для них характерны резкие перепады температур (лета и зимы, 
дня и ночи). Пустыня получает влаги в три раза меньше, чем, например, 
средняя полоса европейской части России. Часто за всё лето не выпадает 
ни капли дождя.

Такой сухой климат с большими колебаниями температур называется 
резко континентальным. Резкие температурные изменения объясняются 
тем, что полупустыни и пустыни расположены в глубине материка, влаж
ные ветры с океанов сюда не доходят. Лето в пустыне долгое, жаркое, оно 
продолжается 5—6 месяцев. Температура воздуха в летние дни достигает 
иногда в тени +50 градусов, а песок раскаляется до +80 градусов. В таком 
песке можно без труда испечь яйцо. Небо безоблачно, солнце жарит беспо
щадно. От поверхности нагревается и воздух.

Зима хотя и непродолжительная (всего 2— 3 месяца), но холодная, с 
сильными ветрами и метелями. Температура воздуха иногда опускается до 
-3 0  градусов.

Летом днём бывает нестерпимо жарко, вечером — прохладно. После за
хода солнца земля сразу остывает. Ночь наступает очень быстро. Только 
что светило солнце и было жарко, а спустя совсем немного времени при
ходится надевать тёплую одежду.

Нелегко переносить жару в пустыне, особенно в знойный летний день, 
когда кажется, что дышишь раскалённым воздухом. Тяжело дышать быва
ет и во время песчаной бури. Ветер 
поднимает песок, и он проникает в 
нос, уши. Но, как считают специали
сты, воздух песчаных пустынь целе
бен, в нём почти нет бактерий.

В полупустынях лето жаркое и 
солнечное. Часто устанавливается та
кая жара, что пересыхают неболь
шие речки и озёра, погибают расте
ния. В отдельные годы, когда летом 
часто идут дожди, полупустыня ста
новится похожа на сухую степь.

Из-за сухости климата и сильно
го испарения в пустыне мало рек, 
они не имеют притоков, многие из 
них оканчиваются в песках, никуда
не впадая. Часть рек пересыхает в рИс. 148. Песчаная пустыня
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Рис. 149. Кувшинки Рис. 150. В речных заводях Астраханского
заповедника

жаркое время года. Другие реки маловодны и полностью используются 
для орошения. В полупустыне расположены солёные озёра Эльтон и Бас
кунчак.

Через полупустыни и пустыни протекает Волга и ее рукав Ахтуба (ре
ка, отходящая от Волги в нижнем течении, недалеко от впадения её в 
Каспийское море).

У устья Волги и на территории между Волгой и Ахтубой находятся 
оазисы. По берегам рек здесь растёт тростник, дальше произрастают кус
тарники и лиственные деревья. В речных заводях можно увидеть красивые 
водяные растения: кувшинки (рис. 149), кубышки, водяной орех, каспий
ский лотос. В зарослях тростника обитает множество водоплавающих 
птиц — бакланов, белых цапель, пеликанов и других. В реки приходят на 
нерест многие ценные виды рыб — белуга, осётр, севрюга, сельдь, судак, 
лещ, вобла и другие. Эта территория охраняется государством, ещё в 
начале прошлого века здесь был создан Астраханский заповедник  
(рис. 150).

Полупустыни и пустыни —  самые жаркие области нашей страны. Здесь длинное, жар
кое, засушливое лето сменяется короткой, холодной зимой. Реки зоны полупустынь и 
пустынь малочисленны и летом часто пересыхают или мелеют. Через зону полупустынь 
и пустынь протекает Волга. В районе между Волгой и Ахтубой находится самый круп
ный оазис. На территории оазиса создан один из первых в нашей стране Астраханский 
заповедник.
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Лотос —  древнее растение, с крупными листьями и большими, красивыми, 
ярко-розовыми цветками. Родина лотоса —  Индия. Устье Волги —  самая се
верная территория, где встречается это растение.

Кувшинки и кубышки —  типичные водные растения. Их можно увидеть в пру
дах, водных заводях и реках с медленным течением. Листья растений крупные, 
плотные, всегда лежат на воде. Над ними возвышаются цветки. У кувшинки 
цветки крупные, до 25 сантиметров в диаметре (см. рис. 149). Они могут быть 
окрашены в белый, розовый, синий, голубоватый, лиловый, жёлтый и другие 
цвета. Белую кувшинку называют водяной лилией. У кубышки цветки жёлтые и 
более мелкие.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какой климат характерен для зоны пустынь?
2. Какие реки протекают в этой природной зоне?
3. Составьте рассказ о реках пустыни.
4. Что такое оазис?
5. Какие растения и животные обитают в оазисах 

между Волгой и Ахтубой?

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

•  Вспомните из уроков естествознания, как 
растения приспосабливаются к жизни в пу
стыне.

•  Определите по карте, какие растения встре
чаются в полупустынях и пустынях (см. при
ложение, с. 8— 9).

В полупустынях и пустынях растут только такие растения, которые мо
гут переносить длительную засуху (рис. 151). Для того чтобы находить пи
тательные вещества на большой глубине, у растений развились длинные 
корни. А  для уменьшения испарения у многих из них листья превратились 
в колючки, чешуйки или стали длинные и тонкие, как хвоинки.

Весной, как только растает неглубокий снег, на очень короткое время 
полупустыни и пустыни преображаются. От них невозможно оторвать глаз: 
голубое небо, яркая зелёная трава (песчаная осока, ревень) и много пёст
рых цветов. Здесь можно увидеть ярко-красные маки, лиловые ирисы, 
тюльпаны. Полупустыня и пустыня весной похожи на цветущий луг.
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I
Рис. 151. Растительный и животный мир зоны полупустынь и пустынь I  £

Но под жаркими лучами солнца быстро вянут цветы и выгорают травы. 
И тогда остаются только горькие, колючие растения — верблюжья колюч
ка, полынь и солёные растения — солянка. Из зелёной эта природная зо
на превращается в жёлтую.

Типичные растения полупустынь — полынь, колючелистник (рис. 152)
и разные злаки.

■
 В пустынях встречаются неболь

шие сухие кустарники, например пе
счаная акация. Этими растениями с 
острыми шипами и колючками пита
ются верблюды.

Местами в пустыне можно уви
деть невысокие деревья с искрив
лённым стволом — это саксаул 
(рис. 153). У саксаула листья очень 
мелкие, похожи на чешуйки, они 
испаряют мало влаги. Такие деревья 
не дают тени. Корневая система у 
них мощная. Корни саксаула намно
го длиннее ствола, при недостатке 

влаги могут уходить на глубину до 
10 метров. Живёт саксаул 25— 60,

Рис. 152. Колючелистник
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а иногда до 100 лет. Ствол очень 
плотный, крепкий, но хрупкий, по
этому саксауловые деревья не пилят, 
а колют. Древесина саксаула тяжё
лая, тонет в воде, она содержит ма
ло влаги, поэтому хорошо горит.
Местные жители используют её в 
качестве топлива. Саксаул широко 
применяют для закрепления песков.

Растения полупустынь и пустынь 
благодаря своим длинным корням 
закрепляют пески. Учёные установи
ли, что пески приходят в движение 
и увеличивают площадь пустыни 
из-за неправильного отношения че
ловека к природе. Если люди долго 
пасут скот на одном и том же месте, 
то животные съедают траву, вытап
тывают песок или почву на поверх
ности. Корни растений оголяются, Рис' 153, СаксаУл 
пересыхают, растения погибают, и
образуется безжизненная, песчаная пустыня. Поэтому необходимо часто ме
нять места выпаса животных, чтобы снова могли появиться растения. В 
Калмыкии из-за неправильного использования пастбищ образовалась самая 
большая в Европе пустыня.

В полупустынях и пустынях растительность бедная. Все растения приспособились к 
жизни в жарком климате. Цветы в пустыне распускаются весной, как только сходит снег. 
Д ля  растений, которые появляются позже, характерны длинные корни и мелкие листоч
ки. Растения благодаря своим длинным корням закрепляют пески.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как приспособлены растения к жизни в пустыне?
2. Рассмотрите рисунок (или растение из гербария) 

саксаула и составьте о нём рассказ.
3. Сделайте рисунок корневой системы любого рас

тения пустыни.
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ЖИВОТНЫЙ МИР

■  Каких животных пустынь вы знаете?
■  Чем они отличаются от животных других 

природных зон?
■  Где расположен Астраханский заповедник?

По-своему разнообразен животный мир в полупустынях и пустынях. 
Больше всего здесь грызунов и пресмыкающихся (см. рис. 151). Животные 
полупустынь и пустынь хорошо приспособились к условиям окружающей 
среды: они нетребовательны к пище, воде, имеют окраску под цвет песка — 
это помогает им скрываться от врагов и незаметно подкрадываться к добы
че. Многие животные очень выносливы, они могут преодолевать большие 
расстояния в поисках воды, быстро бегать или скакать. Некоторые живот
ные обходятся без воды, питаясь растениями. Одни виды животных обита
ют в норах (например, большая песчанка) (рис. 154) или зарываются от жа
ры в песок. Другие (например, черепахи) в самое жаркое время впадают в 
спячку.

Здесь обитает множество змей, ящериц (рис. 155, 156), черепах, которые 
прячутся от жары в песок. Есть ящерицы маленькие, юркие, например пе
счаная круглоголовка, которые зарываются в песок так быстро, что и не 
уследишь. На песчаных холмах встречаются большие хищные ящерицы — 
вараны, длина которых достигает полутора метров. Они питаются грызуна
ми, птицами и их яйцами, небольшими ящерицами и даже жуками и гу
сеницами.

Много беспокойства и неприятностей причиняют жителям пустыни и 
крупным домашним животным опасные, ядовитые насекомые скорпионы. 
По ночам выходят за добычей пауки-фаланги. Они быстро передвигаются

Рис. 154. Большая песчанка Рис. 155. Ящерица на ветке саксаула
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на длинных, покрытых волосками 
ногах. Длина этих насекомых около 
7 сантиметров.

Живут в пустыне и муравьи, толь
ко их муравейники находятся не над 
землёй, а под ней.

Водится в полупустынях и пусты
нях необычного вида небольшой зве
рёк — тушканчик. У него длинный 
хвост с кисточкой на конце, длин
ные уши, высокие задние лапки, ко
торыми он отталкивается при прыж
ках. Днём тушканчик обычно спит в 
норке, а ночью выходит в поисках
пищи. Если в полупустынях насту- Рис. 156. Ушастая круглоголовка 
пает сильная жара и засуха, то туш
канчик может на этот период впасть в спячку.

В полупустынях обитают сайгаки. Иногда их называют степными анти
лопами. Живут сайгаки небольшими группами, а к осени объединяются в 
большие стада. Раньше огромные стада сайгаков кочевали по полупусты
ням и степям в поисках новых пастбищ. Из-за неконтролируемой охоты 
этих животных осталось очень мало, и в настоящее время они находятся 
на грани исчезновения. Сайгаки охраняются государством, и охота на них 
запрещена.

Самое крупное животное пустыни — верблюд. Верблюды круглый год 
питаются скудными травами и кустарниками, которых ни одно другое 
животное есть не может. Несколько дней верблюды могут обходиться без 
воды. Они могут круглый год жить под открытым небом, не страдая ни от 
жары, ни от холода. Верблюдица даёт от 5 до 15 литров густого, жирного 
молока ежедневно. Каждый год со взрослого верблюда снимают около 
12 килограммов тончайшей, длинной шерсти. От одного верблюда можно 
получить до 250 килограммов мяса, 8— 10 килограммов сала.

Шкура верблюда представляет собой большую ценность, из неё изготав
ливают прочную кожу для обуви. Верблюд кормит, поит, одевает челове
ка, да ещё и перевозит по любому бездорожью, в любую погоду.

Очень мало в пустыне бабочек, жуков и птиц.
Вдоль рек, в оазисах, животный мир значительно богаче, там водятся 

кабаны, камышовый кот и много водоплавающих птиц.
Для охраны, изучения и сохранения природы пустыни на её территории 

созданы заповедники. В них ведётся большая работа по охране животного 
мира, по восстановлению исчезающих видов.

В полупустынях и пустынях обитают змеи, ящерицы, черепахи, пауки, тушканчики, 
сайгаки и некоторые другие животные. Все они приспособились к жаркому климату. 
Животные могут долго обходиться без воды и пищи, пробегать большие расстояния в 
поисках пищи, имеют защитную окраску. Животный мир оазисов намного богаче.
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

В пустынях, поросших редкой растительностью, живёт ушастая круглоголов
ка (см. рис. 156). В жаркие часы она бегает по песку, высоко подняв тулови
ще. Это предохраняет брюшко ящерицы от ожогов о раскалённый песок. За
метив врага, она быстро зарывается в песок, иногда, для того чтобы наблю
дать за врагом, она оставляет на поверхности голову. Если противник близко 
и ящерица не успевает спрятаться, она старается его напугать. Она начинает 
закручивать и раскручивать хвост, который снизу окрашен в чёрный цвет. За
тем она широко открывает рот, и кожные складки в его углах расправляются и 
наливаются кровью, кажется, что у животного появилась гигантская пасть. С  та 
ким устрашающим видом животное делает выпады в сторону врага.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как животные приспособились к жизни в полу
пустыне и пустыне?

2. Опишите животных, обитающих в полупустынях 
и пустынях, назовите их.

3. Составьте рассказ о верблюде, используя текст 
учебника.

4. Какие животные и птицы встречаются в оазисах?

ХОЗЯЙСТВО. НАСЕЛЕНИЕ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

■  Какой климат в пустыне?
■  Какие растения произрастают в пустыне?
■  Какие условия необходимы для  жизни рас

тений в пустыне?
■  Что такое нерест?

Население в полупустынях и пустынях размещено неравномерно, оно со
средоточено в основном в оазисах, вдоль рек, в более обеспеченных водой 
районах пустыни.

В России мало пустынь, которые лишены растительности. Их исполь
зуют как летние и зимние пастбища для животных. Местные жители раз
водят здесь овец и верблюдов. Земледелием можно заниматься только в 
оазисах.

В оазисах между Волгой и Ахтубой, где тёплый климат и плодородные 
почвы, выращивают множество овощей, фруктов, пшеницу и рис. В этом
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районе большие площади заняты садами и ви
ноградниками. Благоприятные климатические 
условия позволяют снимать по два урожая 
овощей в год. Помидоры и арбузы, выращен
ные здесь, вывозятся во все регионы нашей 
страны. На лугах вдоль берегов рек растут 
сочные травы, их заготавливают на зиму как 
корм скоту.

В полупустынях круглый год пасут овец, 
коз, коров, лошадей и даже верблюдов.

Основные земледельческие районы рас
положены на западе полупустынь. Здесь 
выращивают пшеницу, просо, ячмень, кукуру
зу, горчицу и бахчевые культуры, арбузы 
(рис. 157) и дыни. Для выращивания куль
турных растений требуется большое количест
во воды, поэтому земледелием занимаются на 
территориях, расположенных вдоль водоёмов.
В Каспийском море водятся ценные промыс
ловые рыбы (осётр, севрюга, белуга). Населе
ние городов и посёлков, расположенных на 
побережье Каспийского моря, в основном за
нимается рыболовным промыслом (рис. 158), 
переработкой рыбы и икры.

В России рыбные богатства Каспийского 
моря находятся под охраной государства. Во 
время рыбной ловли можно вылавливать ог
раниченное количество рыбы. Запрещено ло
вить рыбу и во время нереста. Инспекторы 
рыбоохраны и пограничники следят за соблю
дением правил рыбной ловли и борются с бра
коньерами и нарушителями.

В зоне полупустынь и пустынь живут рус
ские, калмыки и люди других национальнос
тей. Национальная одежда калмыков состоит Рис 15д Лов рыбы 
из халата или однобортного бешмета, похоже- в Каспийском море 
го на длинный пиджак. Бешмет стягивают на 
талии поясом с железными пластинами и серебряными насечками. Шапки 
национального калмыцкого покроя с четырёхугольной тульёй известны на 
всю Россию.

Население в полупустынях и пустынях размещено неравномерно, оно сосредоточено 
в оазисах, вдоль рек. Там развито земледелие. Крестьяне выращивают овощи, фрукты, 
бахчевые культуры, виноград, пшеницу и рис. В полупустынях много пастбищ, где 
разводят коров, овец, коз, лошадей, верблюдов. Жители городов и посёлков, которые 
расположены на побережье Каспийского моря, занимаются рыболовным промыслом, 
переработкой рыбы и икры.

Рис. 157. Бахча



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные занятия жителей полупустынь 
и пустынь.

2. Что выращивают в оазисах между Волгой и Ах- 
тубой?

3. Какие отрасли сельского хозяйства развиты в по
лупустынях?

4. Расскажите о занятиях жителей побережья Кас
пийского моря (см. приложение, с. 4— 5).

ГОРОДА ЗОНЫ ПОЛУПУСТЫНЬ И ПУСТЫНЬ

•  Найдите на физической карте России зону 
полупустынь и пустынь.

•  Какие города там расположены?
•  Покажите на карте Республику Калмыкия и 

её столицу.

Крупные города зоны полупустынь и пустынь — Астрахань (рис. 159) 
и Элиста.

Астрахань находится на берегу реки Волги, недалеко от её впадения в 
Каспийское море. Этот город — центр Астраханской области, большой реч
ной и морской порт. В городе работают судостроительные (рис. 160) и су
доремонтные заводы. В Астрахань рыболовные суда привозят рыбу из Ка
спийского моря. В городе много заводов и комбинатов по переработке ры
бы. Астрахань — центр рыбной промышленности Поволжья и юга России.

Элиста — столица Республики Калмыкии. Большинство населения рес
публики — калмыки.

Рис. 159. Астрахань Рис. 160. Судостроительный 
завод
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Калмыцкие племена пришли в этот район из Монголии в конце 16 ве
ка. Издавна калмыки были скотоводами. Они кочевали по полупустыне и 
степи за стадами овец и лошадей. Традиционное жилище местного населе
ния называлось кибиткой. Она состояла из деревянного каркаса, покрыто
го войлоком. Небольшие кибитки при переезде на новое место не разбира
лись, а перевозились на повозке, запряжённой быками или верблюдами.

Сейчас калмыки ведут оседлый образ жизни. Животноводы и пастухи 
постоянно живут в деревнях и посёлках. В республике работают текстиль
ные, кожевенные и пищевые комбинаты. На них изготавливают пряжу, 
шерстяные ткани, изделия из кожи, молочные и мясные продукты. В рес
публике разрабатывают месторождения газа, добывают сырьё для строи
тельных материалов.

В зоне полупустынь и пустынь мало крупных городов. На берегу реки Волги, неда
леко от её впадения в Каспийское море, находится город Астрахань. Этот город —  центр 
рыбной промышленности на юге России. В полупустыне расположена столица Калмы
кии город Элиста. В республике развито животноводство. На промышленных предприя
тиях перерабатывается продукция сельского хозяйства. В Калмыкии разрабатывают ме
сторождения газа, добывают сырьё для  строительных материалов.

О

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Найдите на физической карте России зону полу
пустынь и пустынь. Покажите города Астрахань 
и Элисту.

2. Какое значение для развития промышленности 
городов имеет близость Каспийского моря?

3. Расскажите о географическом положении города 
Астрахань. Какие промышленные предприятия 
работают в этом городе?

4. Перечислите ведущие отрасли промышленности и 
сельского хозяйства Калмыкии.
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

На физической карте России найдите Чёр
ное море и Кавказские горы.
Каким цветом показаны субтропики на кар
те природных зон?
С какой природной зоной они граничат?
В каком поясе освещённости находятся суб
тропики?

Субтропики — это природная зона умеренного пояса, которая граничит 
с жарким поясом. В России зона субтропиков находится на юго-западе Чер
номорского побережья Кавказа (рис. 161).

В этих районах большую часть года тепло. Лето жаркое, продолжитель
ное, а зима мягкая, короткая, часто бесснежная. Температура воздуха да
же зимой выше нуля.

Бам
взроРис. 161. Зона субтропиков
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На климат побережья влияют воз
душные массы, которые приходят с 
Атлантического океана и Средизем
ного и Чёрного морей. Двигаясь над 
поверхностью моря, воздух увлажня
ется. Массы воздуха при движении 
на восток задерживаются высокими 
Кавказскими горами, а поднимаясь, 
охлаждаются, и поэтому идут дож
ди. Осадки выпадают равномерно в 
течение всего года, из-за этого суб
тропики России называются влаж
ными. Крайний юг Черноморского 
побережья Кавказа — самое влажное 
место в России. Во влажных субтро
пиках создаются благоприятные ус
ловия для развития пышной расти
тельности (рис. 162).

На склонах гор растут ш ироко
лиственные субтропические леса, со
стоящие из дуба, бука, граба, клёна, 
а в низких, сырых местах — из оль
хи. Деревья переплетены лианами, 
плющом, диким виноградом. Здесь 
же растут высокие вечнозелёные 
кустарники: самшит, лавр, лавро
вишня, падуб, или остролист (ко
лючее растение с красными ягода
ми). Сейчас лесов становится мень
ше, плодородные почвы субтропиков 
практически все распаханы. Вдоль 
моря разбивают парки и скверы 
(рис. 163).

В парках и скверах растут вечно
зелёные лиственные растения, при
везённые из тёплых стран: пальмы, 
бананы, бамбук, эвкалипт, кипарис, 
камфорный лавр, пробковый дуб, 
хинное дерево, тунговое дерево, маг
нолии.

Пальмы и бананы не дают плодов 
в наших субтропиках и не так высо
ки, как у себя на родине. Этими 
красивыми растениями украшают 
парки и сады.

Бамбук — гигантская трава, но по внешнему виду напоминает дерево. 
Бамбук растёт очень быстро, за сутки вырастает на полметра. Высота 
взрослого растения достигает 40 метров.

Рис. 162. Влажные субтропики

Рис. 163. В парке
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Зона субтропиков

^  Гиена_____$ Кипарис ^  Эвкалипт

Рис. 164. Растительный и животный мир зоны субтропиков

Эвкалипты, вечнозелёные деревья, одни из самых высоких деревьев в 
мире, часто вырастают до 100 метров (рис. 164). Их родина — Австралия. 
Деревья растут очень быстро: за 10 лет дерево достигает высоты семиэтаж
ного дома. У эвкалиптов ценная древесина, кора содержит дубильные 
вещества, а из листьев получают эфирное масло. Отвар эвкалипта и эвка
липтовое масло применяют в медицине как противовоспалительное средство.

Камфорный лавр — ценное дерево. Из его тёмно-зелёных блестящих 
листьев получают камфору — ценное лекарство.

Хйнное дерево — вечнозелёное растение. Кора и другие части его содер
жат хинин, который обладает противомалярийным действием.

Кипарис — вечнозелёное хвойное дерево, имеет высокую, заострённую 
крону. Высота дерева 30 метров. В основном его выращивают как декора
тивное растение.

Пробковый дуб — вечнозелёное дерево. Его ствол и толстые ветви к 
пяти годам жизни покрываются пробковой корой. Её снимают один раз 
в 10 лет. Из пробковой коры делают спасательные жилеты, обшивку для 
подводных лодок, а из крошки — пробки для бутылок.

Тунговое дерево называют масляным деревом. Семена (орешки) тунга со
держат большое количество высококачественного масла, которое имеет 
только техническое назначение. Для защиты от ржавчины тунговым мас
лом покрывают подводные части судов, металлические части самолётов, 
различные приборы и машины.

Магнолии — деревья с крупными тёмно-зелёными плотными листьями. 
Цветки у магнолии большие, белые, с сильным запахом.
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Рис. 165. Мандарины Рис. 166. Хурма

Почвы на Черноморском побережье очень плодородны, поэтому там вы
ращивают различные культурные растения.

Большие земельные площади отведены под цитрусовые — мандарины 
(рис. 165), апельсины, лимоны, здесь выращивают также инжир, гранаты, 
айву, хурму (рис. 166), маслины, грецкий орех, сливы, яблоки, табак и 
другие культуры. Субтропики — единственный район нашей страны, где 
выращивают чай.

Субтропики занимают небольшую территорию (см. рис. 164), почти вся 
она занята культурными посадками, поэтому животный мир этой зоны не
богат.

Дикие животные в субтропических районах находятся под охраной. По
степенно увеличивается численность обитателей гор — горных козлов, ар
харов и других животных. Из хищников в горах водятся волки, гиены, ша
калы. Большое хозяйственное значение имеет разведение нутрии, мех ко
торой очень ценится.

Около города Сочи создан Сочинский национальный парк.

В России зона субтропиков находится на юго-западе Черноморского побережья 
Кавказа. Зима здесь короткая, безморозная. Лето тёплое, продолжительное. Осадки 
выпадают в течение всего года. Растительность субтропиков богата и разнообразна. 
В парках и скверах много растений, привезённых из тёплых стран.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на карте природных зон, а затем на 
физической карте России зону субтропиков. От
метьте её на контурной карте.

2. Что характерно для климата субтропиков?
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3. Какие растения можно увидеть на Черноморском 
побережье Кавказа?

4. Как можно объяснить такое разнообразие расти
тельного мира во влажных субтропиках?

5. Расскажите о каком-нибудь растении влажных 
субтропиков. Отличается ли это растение от рас
тений вашей местности?

6. Объясните, почему в горах обитают разные виды 
животных.

КУРОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НАСЕЛЕНИЕ 
И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. ГОРОДА-КУРОРТЫ

•  Покажите на карте природных зон России 
зону субтропиков.

•  На побережье какого моря находится зона 
субтропиков?

•  Какие занятия характерны для  жителей при
брежных районов и почему?

Черноморское побережье Кавказа — благодатный уголок земли, край 
ласкового моря, щедрого солнца, плодородных земель и целебного воз
духа.

Субтропические районы издавна заселены очень плотно. Здесь живут 
люди разных национальностей. Большинство составляют русские. Несмот
ря на небольшую площадь, субтропики имеют важное значение для хозяй
ства нашей страны.

Обилие влаги, горный воздух дают возможность почти круглый год за
ниматься земледелием. Благоприятные климатические условия и плодород

ные почвы способствуют выращива
нию в субтропиках многих ценных 
культур.

Жители субтропиков выращивают 
чай, табак, виноград, орехи и цве
ты. В садах зреют цитрусовые: ман
дарины, апельсины. Сбор цитрусо
вых начинается в конце октября и 
заканчивается в декабре. Кроме ци
трусовых, в садах растут гранаты, 
инжир, черешня, абрикосы, яблоки, 
груши. На Черноморском побережье 
Кавказа выращивают чай (рис. 167).

---------------------  Несколько раз в год собирают листья
Рис. 167. Чайные плантации чая, которые затем отправляют на
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фабрики для дальнейшей обработки.
Большие площади в субтропиках за
няты виноградниками. На Черно
морском побережье виноград не 
только выращивают, но и перераба
тывают. Из винограда делают соки, 
вина, шампанское. Один из лучших 
в России заводов виноградных вин 
находится в посёлке Абрау-Дюрсо 
под Новороссийском.

На Кавказском побережье выра
щивают розы, герань и многие дру
гие цветы. Из них получают душис
тые масла, которые применяют для 
изготовления духов, мыла, а также 
в медицине для изготовления неко
торых лекарств.

Кроме занятия сельским хозяйст
вом, жители Черноморского побере
жья субтропиков занимаются рыбо- Рис. 168. На курорте 
ловством. В Чёрном море водится 
кефаль, сельдь, скумбрия, ставрида.

Солнечное тепло, морская вода, 
чистый воздух, удивительная приро
да, минеральные воды, лечебные 
грязи — всё это укрепляет здоровье 
человека. Миллионы людей приез
жают сюда лечиться и отдыхать 
(рис. 168). Вся прибрежная полоса 
моря на Кавказе — это сплошная 
цепь курортов, санаториев, домов от
дыха, пансионатов (рис. 169).

Самые известные курорты Черно
морского побережья — Сочи, Анапа,
Туапсе, Геленджик.

Сочи — это лучший в России чер
номорский курорт.

Город вытянулся по морскому 
побережью, вдоль которого построе
ны отели, пансионаты и санатории. В парках и скверах города растут паль
мы, кипарисы, платаны, магнолии. В Сочи и его окрестностях можно не 
только загорать и купаться в море, но и кататься на лыжах. В горах, 
недалеко от города, находится горнолыжный комплекс «Красная Поляна». 
В 2014 году в Сочи прошла Зимняя Олимпиада.

К западу от Сочи находится город Туапсе. Это не только курортный, но 
и промышленный город. Здесь работают нефтеперерабатывающий, судоре
монтный, машиностроительный и другие заводы, а также предприятия пи
щевой промышленности.

Рис. 169. Санаторий «Сочи»
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Самый западный курорт Черноморского побережья — Анапа. Город 
с трёх сторон окружён морем. Здесь самое большое количество тёплых 
дней в году. Курорт славится пляжами, покрытыми мелким морским пес
ком. В Анапе много детских санаториев и лагерей отдыха.

Между Анапой и Туапсе находится ещё один курорт — Геленджик. 
Здесь расположены лучшие виноградники Черноморского побережья Кав
каза.

Крупный промышленный город на берегу Чёрного моря — Новорос
сийск. Новороссийск — самый большой порт на юге России (см. рис. 29). 
Морской порт обслуживает грузовые суда (танкеры, сухогрузы) из разных 
стран мира. Сейнеры и траулеры доставляют в порт рыбу. Пассажирский 
морской вокзал принимает тысячи туристов из России и других стран. 
В городе работают крупные цементные заводы и рыбоперерабатывающие 
комбинаты. Новороссийск — это город-герой. Во время Великой Отечест
венной войны здесь, в Новороссийской (Цемесской) бухте и на побережье, 
шли ожесточённые бои с немецкими захватчиками. В городе поставлены 
памятники морякам — защитникам Новороссийска.

Кроме крупных курортных городов, на Черноморском побережье нахо
дится множество небольших посёлков. Летом туда приезжают миллионы 
отдыхающих.

Черноморское побережье Кавказа —  благодатный уголок земли, край ласкового 
моря, щедрого солнца, плодородных земель и целебного воздуха. Жители субтропиков 
выращивают чай, табак, виноград, мандарины, абрикосы. Самые известные курорты —  
Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие курортные города находятся на Черномор
ском побережье Кавказа?

2. В окрестностях какого курортного города можно 
не только плавать и загорать, но и кататься на 
лыжах?

3. Найдите на карте самый крупный российский 
порт на Чёрном море. Какие суда принимает этот 
порт?

4. Перечислите культурные растения, которые вы
ращивают в субтропиках.

5. Назовите занятия населения субтропиков 
(см. приложение, с. 4— 5).
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ПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ. РЕЛЬЕФ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. КЛИМАТ

•  Найдите на физической карте России изве
стные вам горы.

•  Каким цветом обозначены горы на карте 
природных зон?

•  Как расположены природные зоны с севера 
на юг? Расскажите, как меняется раститель
ность по природным зонам.

Поверхность нашей страны разнообразна. На территории России распо
ложены не только равнины, возвышенности, но и целые горные системы*. 
Горы возникли миллионы лет назад, но и в настоящее время ещё продол
жается процесс горообразования.

Самые высокие горы протянулись вдоль южной границы России. Горы 
также можно увидеть как на севере нашей страны, так и на востоке 
(рис. 170). Множество горных хребтов и водопадов находится в Восточной

« Г  « Г  ЮГ 10(Г120- 1«Г \ к  востоку 180?* западу 
Гринвича J  огГринш

Области высотной 
поясности

Рис. 170. Области высотной поясности
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Сибири и на Дальнем Востоке 
(рис. 171).

Между Чёрным и Каспийским 
морями расположены Кавказские 
горы. Самая высокая вершина Кав
каза — Эльбрус (потухший вулкан, 
высота 5642 метра). Хребты Кавказ
ских гор протянулись с северо-запа
да на юго-восток. Здесь часто быва
ют землетрясения: одни участки зем
ной коры медленно поднимаются, 
другие опускаются.

Кавказские горы богаты полезны
ми ископаемыми, здесь встречаются 
месторождения нефти, газа, извест
няка.

Алтайские горы расположены на 
юге Западно-Сибирской равнины. 
Наивысшая точка — гора Белуха 
(4506 метров). Здесь разрабатывают 
месторождения цветных и редких 
металлов, марганца, железа, золо
та, мрамора и бурого угля. Руды на 
Алтае известны с глубокой древнос

ти. Среди местного населения распространена легенда, что в 1241 году мон- 
голо-татары завоевали город Гольтдберг, в котором на золотых рудниках 
трудились две с половиной тысячи рудокопов. Завоеватели разрушили го
род, многих жителей убили, а некоторых взяли в плен. Они будто бы и на
чали разработку алтайских руд.

На юге Восточной Сибири лежат горы Саяны. Они состоят из двух гор
ных цепей — Западного Саяна и Восточного Саяна. В горах находятся ме
сторождения железной руды, асбеста, слюды, графита и других полезных 
ископаемых.

От побережья арктических морей до степей узкой полосой более чем на 
2000 километров через всю страну протянулись Уральские горы. Эту гор
ную систему долго называли Каменным поясом. Уральскими эти горы ста
ли называться с конца XVIII века, тогда же и река Яик была названа 
Уралом. Уральские горы состоят из многих горных цепей, которые тянут
ся на сотни километров параллельно друг другу.

Горы не имеют высоких вершин: на Северном Урале — 600—800 мет
ров; на юге и севере — свыше 1500 метров. В северной части Урала са
мая высокая вершина — гора Народная (высота 1895 метров). Пологие, 
невысокие горные хребты покрыты лесами до самых вершин. На севере 
преобладают ель, сосна, пихта и кедр, на юге — широколиственные и свет
лохвойные леса.

Хотя Уральские горы и невысоки, но они всё же задерживают циклоны, 
в результате чего западные склоны получают заметно больше влаги, чем 
восточные.

Рис. 171. Водопад в горах



Горы сложены древнейшими горными породами: мрамором, известня
ком, песчаником, гранитом. Здесь есть почти все известные нам полезные 
ископаемые: каменный уголь, нефть, газ, поваренная соль, известняки, 
глины, слюда, железная руда, цветные металлы, драгоценные камни.

На Южном Урале на реке Белой находится уникальная пещера, в кото
рой обнаружены рисунки эпохи палеолита — изображения мамонтов, носо
рогов, лошадей. В галереях пещеры встречаются также высеченные из 
камня скульптуры зверей.

Природные условия гор зависят от их местоположения и высоты. У под
ножия гор воздух всегда нагревается больше. С высотой температура воз
духа понижается, и становится холоднее. (Вспомните, как одеваются аль
пинисты перед восхождением в горы.)

С высотой изменяются почвы, растительный и животный мир. При подъ
ёме в горы от подножия до вершины можно наблюдать смену природных 
условий, напоминающую смену природных зон при движении на равнине 
с юга на север. Но в горах смена природных зон происходит более резко. 
У подножий гор растительность такая же, как на окружающих их равни
нах. Далее располагаются леса: сначала лиственные (рис. 172), затем сме
шанные, а потом хвойные. На большой высоте леса сменяются полосой ку
старников, а затем лугами. Луга покрыты сочными травами и яркими 
крупными цветами. На высокогорных лугах много пастбищ. Выше лугов 
склоны покрыты мхами и лишайниками, а на голых скалах лежит снег.

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ В ГОРАХ

Рис. 172. Лиственные леса в горах
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Области высотной 
поясности

Марал %

£ Рр Г _  4  Серна

/«О Соболь

^  куропатка ^  Сосна ^  КедР ^  Лиственница

Рис. 173. Растительный и животный мир областей высотной поясности

Здесь на большой высоте свирепствуют бури, метели, дуют пронизывающие 
холодные ветры.

Животный мир гор очень разнообразен (рис. 173). В лесных чащах оби
тают косули, олени, барсуки, белки, куницы, бродят кабаны, воют шака
лы. В лиственных лесах много птиц. В хвойных лесах часто встречаются 
бурые медведи, выше пояса лесов наиболее распространёнными животными 
являются горные козлы (рис. 174), серны, горные бараны.

Жизнь людей в горах связана с разными 
■ Р *ШШШШШШЛ трудностями. Высоко в горах холодней, чем

на равнине. Здесь отмечаются резкие перепа- 
■ р  Ды температур, меньше кислорода, дуют

сильные ветры, больше ультрафиолетовых 
лучей, поэтому человек быстрее может полу- 

И г  чить солнечный ожог, чем на равнине. На вы-
соте 3000 метров и выше у человека может 
появиться горная болезнь. Начинает болеть и 

Ччц, кружиться голова, появляется тошнота, каж-
дый шаг даётся с большим трудом. Альпини- 
сты, чтобы избежать этой болезни, при подъ
ёме на высокие горы надевают кислородные 

Рис. 174. Горный козёл маски.
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После сильных дождей или во время таяния снегов иногда в горах схо
дят снежные лавины* или сели*. Снежные лавины несутся с огромной 
скоростью с вершины горы, сметая всё на своём пути и погребая под сне
гом людей, отдельные дома, а иногда и целые посёлки. Естественной защи
той от лавин и селей являются леса. Почти повсеместно вырубка горных 
лесов прекращена или ведётся по строгому плану. Для закрепления плодо
родного слоя почвы во многих местах высаживают деревья.

Крупнейшие горные системы России —  Кавказ, Урал, Алтай и Саяны. Самые высо
кие горы нашей страны —  Кавказские. Горы богаты полезными ископаемыми. Природа 
гор зависит от их местоположения и высоты. С  высотой изменяются почвы, 
растительный и животный мир. Животный и растительный мир гор очень разнообразен.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

По мнению учёных, 2 0%  территории России подвержено значительным и 
сильным землетрясениям. К сейсмически активным областям относят Камчат
ку, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Кавказ, Урал.

При подъёме в горы через каждые 70 метров природные условия меняют
ся примерно так же, как при передвижении с юга на север по равнине через 
110 километров.

Самый тёплый месяц в горах —  август, а самый холодный —  февраль.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Покажите на физической карте горы России, про
читайте названия их вершин.

2. Покажите на карте природных зон горы.
3. Какие полезные ископаемые добывают в горах?
4. Чем отличается климат в горах от климата в ва

шей местности?
5. Какие животные встречаются в горах? Как они 

приспособлены к жизни в таких условиях?
6. Используя карты и текст учебника, опишите го

ры России по следующему плану:
а) где расположены;
б) в каком направлении протянулись;
в) высота по сравнению с другими горами России;
г) вершины;
д) полезные ископаемые;
е) климат.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ХОЗЯЙСТВА 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

•  Где расположены Кавказские горы?
•  Какие полезные ископаемые здесь встреча

ются? По карте определите места добычи 
полезных ископаемых.

•  Какие города здесь расположены?

Северный Кавказ — это самая южная часть территории России, по ко
торой проходит граница Российской Федерации с Грузией и Азербайджа
ном.

Самая высокая часть Кавказских гор центральная. Здесь находятся са
мые высокие горы и самые большие по площади ледники. Только одна ав
томобильная дорога проходит через этот высокогорный район. Это Воен
но-Грузинская дорога, она соединяет Россию и Грузию. Зимой во время 
сильных снегопадов и весной, когда сходят снежные лавины, движение по 
дороге прекращается.

Северный Кавказ находится на юге умеренного пояса, поэтому климат 
здесь мягкий и тёплый. Холодно только высоко в горах: лето очень корот
кое, а зимой выпадает большое количество осадков. На Кавказе отчётливо 
выражена высотная поясность.

Совершим мысленно восхождение на Кавказские горы. У подножия се
верного склона Кавказских гор раскинулись чернозёмные степи. Поднима
ясь вверх по склону гор, мы наблюдаем быструю смену растительности. 
Степи сменяются лесостепями и широколиственным лесом, состоящим из

дуба, каштана и некоторых других 
пород деревьев. Выше к этим поро
дам примешиваются хвойные породы 
деревьев. Лес становится смешан
ным, ещё выше он переходит в хвой
ный, состоящий из пихты, ели и со
сны. На большой высоте на склонах 
гор слой почвы тонкий и деревья 
расти не могут, леса сменяются по
лосой кустарников, а затем лугами. 
Горные луга очень красивы. Здесь 
господствуют травы и множество 
ярких, крупных цветов. Горные лу
га — прекрасные пастбища. Сюда 
приходят кормиться многие дикие 
животные. Пастухи пригоняют на 
луга от ары *  овец. Выше лугов 
склоны покрыты мхами и лишайни
ками. А  далее на скалах лежит снег 

Рис. 175. Гора Эльбрус (рис. 1 7 5 ) .  Здесь на большой высоте
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свирепствуют бури, метели, дуют 
пронизывающие холодные ветры, 
идёт снег. В яркий солнечный день 
снег тает, текут ручьи; сливаясь 
друг с другом, они образуют горные 
реки с водопадами. Наиболее круп
ные реки Кавказа — это Кубань и 
Терек. На горных реках построены 
гидроэлектростанции (ГЭС).

В предгорьях Кавказа находятся 
крупные месторождения нефти и 
цветных металлов. Раньше нефть 
даже поставлялась в другие районы 
страны, сейчас из-за военных дейст
вий в Чеченской республике эти по
ставки прекратились. В Кавказских горах развито животноводство, люди 
занимаются разведением овец. В предгорьях выращивают фрукты, овощи, 
виноград, пшеницу, кукурузу, ячмень. В городах и посёлках работают фа
брики по переработке сельскохозяйственной продукции. Они изготавлива
ют масло, кондитерские изделия, консервируют овощи и фрукты, делают 
соки, вина и производят другую продукцию.

В горах и предгорьях Кавказа открыто много минеральных источников. 
Вблизи них созданы известные курорты — Кисловодск, Минеральные 
Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Мацеста. В горах построено 
множество пансионатов, туристских комплексов, а также альпинистских 
баз (рис. 176). На Кавказ приезжают любители горнолыжного спорта со 
всей страны, а также альпинисты из разных стран мира (рис. 177).

Людей, живущих в горных райо
нах, называют горцами. Жители гор 
по национальному составу разнооб
разны. Они говорят на разных язы
ках, у них разные традиции и куль
тура, но в их занятиях много об
щего.

Северный Кавказ — самый много
национальный район России. На 
Кавказе живут осетины, чеченцы, 
ингуши, кабардйнцы, черкесы, ады
гейцы, лезгины, аварцы и другие 
народы.

Жилище горцев — сакля* — дом 
с каменными стенами и плоской 
крышей. Иногда склоны гор такие 
крутые, что крыша одного дома яв
ляется двором другого. Дома соеди
няются узкими, извилистыми тро
пинками. Горные посёлки на Кавка
зе называются аулами. На равнинах
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издавна сёла в основном строились 
около рек.

В горных районах Северного Кав
каза развиты народные промыслы: 
производство ювелирных изделий, 
обработка металла, ковроткачество, 
резьба по камню, гончарное дело 
(рис. 178) и другие. На весь мир зна
мениты серебряные изделия масте
ров из аула Кубачй.

На территории Кавказа находится
7 республик: Адыгея, Карачаево- 
Черкесская, Кабардино-Балкарская, 
Северная Осетия — Алания, Ингу
шетия, Чеченская Республика (Ич
керия) и Дагестан. Кабардино-Балка
рия находится в центральной части 
Кавказа. Её столица — город Наль
чик. Этот город хорошо известен аль
пинистам всего мира, сюда приезжа
ют те, кто собирается покорять Эль
брус и другие вершины Кавказа.

Старейший город Кавказа — Вла
дикавказ. Он был основан в 18 веке 
русскими казаками. Город стоит на 
реке Терек. В городе много садов, 

скверов, парков, памятников старины. Владикавказ — один из самых кра
сивых городов на юге России. Здесь начинается Военно-Грузинская дорога.

На востоке Кавказских гор, на побережье Каспийского моря, находится 
столица Дагестана — Махачкала. В городе работает морской порт. Туда до
ставляется улов рыбы из разных районов Каспия. В море водятся сельдь, 
килька, лещ, судак, сазан и другие виды рыб. Главная ценность Каспий
ского моря — осётр, севрюга, белуга. Рыбу, выловленную рыбаками, пере
рабатывают на рыбных и рыбоконсервных комбинатах Махачкалы и Кас
пийска.

До начала 90-х годов 20 века одним из крупнейших городов Северного 
Кавказа был Грозный. В этом городе работали крупные заводы, которые 
делали оборудование для добычи и переработки нефти, измерительные при
боры. В городе было много предприятий пищевой промышленности. Во вре
мя боевых действий в Чеченской Республике город был почти полностью 
разрушен.

Кавказские горы расположены на юге страны, между Чёрным и Каспийским морями. 
Они находятся на юге умеренного пояса, поэтому климат там мягкий, тёплый. В пред
горьях Кавказа выращивают овощи, фрукты, в горах занимаются овцеводством. В Кав
казских горах проживают люди разных национальностей. На территории Кавказа нахо
дятся 7 республик. Всех жителей гор называют горцами.

Рис. 178. Изготовление кувшина 
на гончарном круге
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

На Эльбрус каждый год приезжают тысячи горнолыжников и альпинистов. 
Альпинисты поднимаются в горы, разбивают там палаточные городки, откуда 
совершают восхождения к вершинам. На месте палаточных городков остаётся 
много мусора. Летом 2002 года экологические организации устроили первую 
уборку мусора на Эльбрусе. В горы приехали молодые экологи из разных стран 
мира. Они собирали мусор, спускали его вниз к подножию горы и там уничто
жали.

Один из старейших городов на территории России —  Дербент. Он находит
ся на юге Дагестана. Город был основан раньше древних русских городов: 
Новгорода, Суздаля, Владимира, Москвы. В Дербенте производят ковры, кон
сервы, вина. Дербент —  самый южный город России.

Народы Кавказа очень уважительно относятся к старшим. При возникнове
нии споров между семьями, родами, селениями и даже народами обращаются 
к самым уважаемым старейшинам. Решение совета старейшин является для 
всех обязательным.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о природе Кавказа.
2. Какие полезные ископаемые добывают на Кав

казе?
3. Какие отрасли сельского хозяйства развиты в 

предгорьях Кавказа?
4. Назовите основные занятия горцев.
5. Почему на Кавказ приезжают сотни туристов и 

отдыхающих из всех районов России?

ГОРОДА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРАЛА

•  Где расположены Уральские горы?
•  Какие полезные ископаемые добывают в 

Уральских горах?
•  Какие способы добычи полезных ископае

мых вам известны?
•  Какой заповедник находится на юге Ураль

ских гор (см. приложение, с. 12— 13)?

Уральские горы расположены на границе Европы и Азии.
Как вы уже знаете, Урал богат разнообразными полезными ископаемы

ми. Здесь добывают железные и медные руды, хром, никель, кобальт, 
цинк, алюминиевые руды, асбест, каменный уголь, нефть, каменную соль,
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Рис. 179. Уральские горы Рис. 180. Река Белая на Урале

золото, платину, драгоценные камни. Уральские драгоценные камни — 
это аметйсты, рубины, сапфиры, топазы, изумруды, александрйты. Очень 
красивы поделочные камни Урала: яшма, мрамор, змеевик, малахит. Дра
гоценные и поделочные камни добывают в основном на восточных склонах 
гор.

К богатствам природы Урала относятся не только полезные ископаемые, 
но и леса. Особенно много лесов на севере Уральских гор (рис. 179). В ле
сах водятся пушные звери: горностай, соболь, белка, вдоль рек обитают 
бобры и выдры. На Урале много рек и озёр (рис. 180).

Месторождения руд на Урале нахо
дятся неглубоко под землёй, и их мож
но добывать открытым способом, по
этому разрабатывать месторождения 
начали ещё в 18 веке. Тогда же были 
построены первые металлургические 
заводы. В 30-е годы 20 века на Урале 
в городах Магнитогорске, Нижнем Та
гиле, Челябинске были построены за
воды, которые выпускали сталь. Эти 
заводы работают и сейчас. В регионе 
выплавляют также и цветные металлы: 
алюминий, медь, никель, цинк. К со
жалению, сейчас месторождения руд 
чёрных и цветных металлов почти ис
черпаны и руду привозят из других 
районов страны.

В крупных городах региона много 
машиностроительных заводов. На заво
дах Екатеринбурга выпускают станки, 

Рис. 181. На лесозаготовке оборудование для химических заводов,

160
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ГЭС, в городе Челябинске — тракто
ры, в Нижнем Тагиле — грузовые 
вагоны. Много на Урале предприя
тий, которые производят военную 
технику — танки, ракеты. На Урале 
развита также лесная и дерево
обрабатывающая промышленность 
(рис. 181).

В городах Урала на химических 
заводах производят соду и различ
ные удобрения.

Челябинск, Екатеринбург — круп
ные города, расположенные в Ураль
ских горах. В каждом из этих горо
дов проживает более миллиона чело
век.

Челябинск находится на юге Рис- 182- Екатеринбург 
Уральских гор. Город был построен
как крепость на реке Миасс. Через город проходит железная дорога, со
единяющая европейскую часть страны с Дальним Востоком. Во время 
Великой Отечественной войны в город были эвакуированы различные 
промышленные предприятия. В настоящее время крупнейшее предприятие 
города — Челябинский тракторный завод.

Важнейший промышленный центр Урала — Екатеринбург (рис. 182). Го
род был заложен в 18 веке. В городе много скверов, бульваров. В новых 
районах много широких улиц и про
спектов. В Екатеринбурге р а б о т а ю т ----------
театры, музеи, университеты, техни
кумы, научные институты. Театр 
оперы и балета имени А. В. Луна
чарского известен не только в Рос
сии, но и в других странах мира.
В 1918 году в этом городе были рас
стреляны последний российский им
ператор Николай Второй и его се
мья. На месте их гибели построен 
храм.

В городе много промышленных 
предприятий. В Екатеринбурге на
ходится один из крупнейших в на
шей стране машиностроительный за
вод «Уралмаш». Рядом с городом 
построены металлургические заводы 
(рис. 183), тепловые электростанции,
Велоярская атомная электростанция.
В области ведётся добыча золота, ас
беста, драгоценных и поделочных 
камней. Рис. 183. Металлургический завод
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Урал — один из самых старых промышленных районов России, где мно
го лет вырубались леса, загрязнялись промышленными отходами водоёмы 
и воздух. Это привело к гибели множества растений и животных, разви
тию болезней у людей. Крупные промышленные города Челябинск, Екате
ринбург и Нижний Тагил — одни из самых экологически неблагоприятных 
городов России.

Урал разделяет Россию на азиатскую и европейскую части. Горы богаты полезными 
ископаемыми. Там добывают железные и медные руды, каменный уголь, руды цветных 
металлов, асбест, каменную соль, золото. На весь мир славятся горы самоцветами. 
Урал —  крупный промышленный центр России. Там выплавляют металл, выпускают стан
ки, машины, оборудование для заводов и фабрик. Самые большие города региона —  
Челябинск и Екатеринбург.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

В районе города Асбеста находится «край самоцветов». Так называют мно
гочисленные месторождения драгоценных и поделочных камней. Триста лет там 
добывают топазы, аметисты и другие камни. Недавно геологи провели иссле
дования недр этого района. Они показали, что запасы минералов ещё не ис
черпаны.

Кунгурская ледяная пещера —  одна из самых больших пещер нашей стра
ны. Она находится на окраине города Кунгур в Уральских горах.

Пещера состоит из гротов* и переходов между ними. Они расположены в 
четыре яруса. Все гроты пещеры разные: в одних стены покрыты кристаллами 
льда —  инеем, в других с потолка свисают гигантские ледяные сосульки —  ста
лактиты. В третьих нет никаких ледяных украшений —  температура воздуха 
там выше 0 градусов. В пещере находятся как небольшие гроты, так и гигант
ские —  высотой больше 20 метров, а шириной —  100 метров. Соединяют гро
ты извилистые переходы. Кунгурскую ледяную пещеру ежегодно посещают ту 
ристы из многих регионов России, им показывают некоторые наиболее краси
вые гроты.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Найдите на физической карте России Уральские 
горы. Покажите месторождения полезных иско
паемых.

2. Почему Урал называют малахитовой шкатулкой 
страны? Расскажите о природных богатствах 
края.

3. Что выпускают предприятия тяжёлой промыш
ленности Урала (см. приложение, с. 4— 5)?

4. Какие крупные города расположены в Уральских 
горах?



—

5. Расскажите о городе Екатеринбурге по плану:
а) где расположен;
б) достопримечательности города;
в) промышленные предприятия;
г) экологические проблемы.

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ В ГОРАХ

АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ. ХОЗЯЙСТВО. 
НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. ГОРОДА

•  Найдите на физической карте России Алтай
ские горы. Опишите их географическое по
ложение.

•  Как называется высочайшая гора Алтая?
•  Используя физическую карту России и текст 

учебника, определите, какие полезные иско
паемые встречаются на Алтае.

•  Найдите на карте и назовите города, распо
ложенные на Алтае.

Рис. 184. Алтай 

;__________________________________________________________________

Алтайские горы расположены на юге Западной Сибири.
Часто Алтай, Саяны, а также горные хребты, протянувшиеся дальше 

к востоку, называют горами Южной Сибири.
Алтайские горы очень красивы, самые высокие из них круглый год по

крыты снежными шапками (рис. 184). Склоны гор заросли густыми леса
ми, в ущельях протекают стреми
тельные горные реки. На алтайских 
реках много водопадов. Здесь берут 
начало величайшие реки России —
Обь и Иртыш.

На северо-востоке Алтая располо
жено живописное Телецкое озеро с 
прозрачной, чистой водой (рис. 185).
Берега его покрыты густыми лесами.
Вокруг озера раскинулся Алтайский 
заповедник.

Алтай и его предгорья не только 
красивы, но и богаты полезными ис
копаемыми. В горах обнаружены зо
лото и ртуть.

Крупные города Алтая — Барнаул 
и Горно-Алтайск.

Барнаул — старейший город Си
бири, он является центром Алтай
ского края. Город расположен в -----------------------------------------------------------
предгорьях Алтая, на левом берегу
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Рис. 185. Телецкое озеро Рис. 186. Туристы в лесу

реки Оби. Барнаул возник в 18 веке в связи со строительством медепла
вильного завода тульским кузнецом Демидовым. В настоящее время в го
роде работают театры, музеи, университеты. Много промышленных пред
приятий: машиностроительных заводов, текстильных и пищевых комбина
тов. Барнаул, как и многие другие города Алтайского края, — центр 
переработки сельскохозяйственного сырья, один из важнейших хлебных 
районов не только Сибири, но и всей страны.

На юге Алтайских гор находится республика Алтай. Её столица — город 
Горно-Алтайск. Горно-Алтайск был основан в начале 19 века и стал горо
дом в 1928 году (прежнее название Улала, а затем Ойрот-Тура). Сегодня в

городе работают предприятия текс
тильной, обувной, деревообрабатыва
ющей промышленности. В Горно- 
Алтайске сохранилась самая древняя 
в Сибири стоянка первобытных лю
дей. В сложнейших условиях в нача
ле 20 века рядом с Горно-Алтайском 
был сооружён Чуйский тракт — 
единственное шоссе, пересекающее 
горную страну. Вместе с другими 
этот путь в ущельях Катуни прокла
дывал известный русский писатель 
В. Я. Ш ишков. К северу от Горно- 
Алтайска в предгорьях расположен 
курорт Белокуриха, где много ми
неральных источников. Сюда на 
курорт приезжают лечиться люди 
не только из Сибири, но и из дру
гих районов страны. Алтайские го
ры — излюбленное место туристов 
(рис. 186).Рис. 187. Олени-маралы
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Сельские жители занимаются животноводством. В горах много паст
бищ, где пасут лошадей, овец, коз. На высокогорных пастбищах разводят 
яков. Они дают молоко, мясо. Их используют для перевозки грузов по гор
ным дорогам и тропам. В горах выращивают оленей-маралов (рис. 187). 
У них срезают панты*, из которых изготавливают ценные лекарства. 
На горных лугах, покрытых цветами и травами, много пасек. Пчеловод
ство — одна из главных отраслей сельского хозяйства Алтая. Вкусный и 
полезный горный алтайский мёд доставляют во все регионы России. Неко
торые склоны гор очищены от камней и заняты посевами культурных рас
тений. В предгорьях выращивают ячмень, овёс, рожь и пшеницу.

Коренное население гор — алтайцы, шорцы, а в районах, пограничных 
с Казахстаном, живут казахи. На юге Западной Сибири проживают русские 
и украинцы.

Алтайские горы расположены на юге Западной Сибири. Это очень красивые горы. 
Алтай и его предгорья богаты полезными ископаемыми. В горах обнаружены золото и 
ртуть. Жители гор занимаются животноводством. На склонах гор выращивают пшеницу, 
в горах разводят пчёл.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Вершины наиболее высоких гор Алтая и Саян покрыты снегами и льдами. 
Они носят названия белков или белогорий: Катунские Белки, Тункинское Бело- 
горье. Как вы думаете, почему их так назвали?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажите о природе Алтайских гор.
2. Какие полезные ископаемые добывают на Алтае 

и в его предгорьях?
3. Какие крупные города Алтая вам известны?
4. Чем занимаются сельские жители Алтая? Почему 

именно эти отрасли сельского хозяйства развива
ются в горах Алтая?

5. Почему так ценится алтайский мёд?

' 1
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ГОРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ХОЗЯЙСТВО. 
НАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. ГОРОДА

•  Какие горы расположены на юге Восточной 
Сибири?

•  Какие животные там обитают?
•  О предели те  по физической карте России, 

какие города находятся в горах Восточной 
Сибири.

На юге Среднесибирского плоскогорья расположены горные области 
Восточной Сибири. Это горы Саяны, состоящие из Восточного Саяна и За
падного Саяна, а также различные горные хребты и нагорья (Яблоновый 
хребет, Становое нагорье). Дальше на востоке находятся Алданское нагорье 
и Становой хребет. Среди нагорий Восточной Сибири расположено уникаль
ное озеро Байкал (см. рис. 76). Горные хребты, лежащие вдоль Байкала, 
называются Прибайкальскими, а за озером — Забайкальскими.

Большинство гор Восточной Сибири ниже, чем Кавказ или Алтай. Толь
ко некоторые вершины Саянских гор покрыты снегом. По склонам растут 
хвойные деревья — сосна, лиственница, пихта, кедр и другие (рис. 188). 
На высоких хребтах за лесами располагаются луга или заросли кустарни
ков. В горах Восточной Сибири горные хребты чередуются с равнинами, на 
которых люди занимаются земледелием и выращивают крупный рогатый

скот.

Ш
ные ископаемые (рис. 189).

В Саянах, Прибайкалье и Забай
калье берут начало крупные реки 
Сибири — Енисей, Лена, Амур.

В верхнем течении Енисея постро
ена самая мощная в стране Саяно- 
Шушенская ГЭС. Она снабжает элек
троэнергией заводы по выплавке ста
ли, алюминия, горнодобывающие 
предприятия, машиностроительные 
заводы. В городе Саяногорске, стоя
щем на реке Енисей, работает 
крупнейшее в мире предприятие по 
выплавке алюминия.

В горных районах Восточной Си
бири находятся республики Хакасия

Рис. 188. Тайга Забайкалья
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Рис. 189. Доставка угля

(столица — Абакан), Тыва (столица — Кызыл), Бурятия (столица — Улан- 
Удэ), а также Красноярский край и Иркутская область.

В восточной части Забайкалья находится Читинская область со столи
цей городом Чита.

На территории Восточного Саяна, в горах и на равнинах Забайкалья рас
положена Республика Бурятия. Коренное население республики — буряты. 
Живут там люди и других национальностей — русские, украинцы. С дав
них пор буряты занимаются животноводством. В горных районах разводят 
овец, коз, на равнинах — коров, лошадей. Из шерсти овец и коз изготав
ливают пряжу и шерстяные ткани, из овечьих шкур шьют тёплую зимнюю 
одежду (тулупы и дублёнки). В Бурятии работают различные промышлен
ные предприятия: металлургические и машиностроительные заводы, текс
тильные и кожевенные фабрики. Республика расположена к юго-востоку от 
озера Байкал, поэтому на побережье построены заводы, которые перераба
тывают рыбу: разделывают, замораживают, солят или делают из неё кон
сервы. Столица Бурятии город Улан-Удэ — один из самых крупных горо
дов Восточной Сибири.

В Западных Саянах расположена Республика Тыва. На юге республика 
граничит с Монголией. Коренное население Тывы — тувинцы. Этот народ 
родствен алтайцам и шорцам. Жители горных районов республики занима
ются оленеводством. В тайге много пушных зверей, поэтому ещё одно тра
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диционное занятие тувинцев — охота. Так же как и в Бурятии, на рав
нинах разводят коров и лошадей, а на горных пастбищах — овец и коз. 
В республике разрабатывают месторождения каменного угля и асбеста. 
В столице (городе Кызыл) находится центр Азии — точка, наиболее уда
лённая ото всех океанов и морей, омывающих берега Азии. В городе стоит 
каменный обелиск, на котором написано «Центр Азии».

К северо-западу от Тывы находится Республика Хакасия. Коренное на
селение республики — хакасы. Издавна, как и другие коренные жители 
гор Восточной Сибири, хакасы занимались скотоводством и охотой. Пасту
хи кочевали за стадами по горным пастбищам. Традиционным жилищем 
скотоводов была юрта — дом из жердей, покрытых войлоком. При пере
езде на новое пастбище юрта разбиралась. В настоящее время коренные на
роды живут оседло (на одном месте) в каменных или деревянных домах. 
Сельские жители сейчас занимаются не только скотоводством, но и земле
делием. В Хакасии находится Саяно-Шушенская ГЭС и Саяногорский ме
таллургический комбинат. В горах построены горнолыжные курорты.

В горах Восточной Сибири много заповедников: Саяно-Шушенский в Ха
касии; Байкальский в Бурятии, к югу от озера Байкал; Баргузинский на 
северо-восточном побережье Байкала; Сохондинский на юге Читинской об
ласти. Там водятся такие редкие животные, как изюбрь (разновидность 
благородного оленя), кабарга, косуля, соболь и другие.

На юге Среднесибирского плоскогорья расположены горные области. Самые высо
кие горы Восточной Сибири —  Саяны. Эти горы богаты полезными ископаемыми. Там 
добывают уголь, железные, медные и оловянные руды, графит, золото. В Саянах, При
байкалье и Забайкалье берут начало многие реки. В верхнем течении Енисея построе
на самая мощная в стране Саяно-Шушенская ГЭС. Коренные жители гор занимаются 
в основном сельским хозяйством, они разводят овец, коз, коров. В горах Восточной 
Сибири много заповедников.

В Западном Саяне на горной реке Кызыр можно увидеть необычную карти
ну: вода с шумом и брызгами падает вниз с каменных уступов, как по лестни
це. Это каскад водопадов (несколько водопадов, расположенных один за д р у 
гим). За свои размеры и красоту каскад получил название Грандиозный. Высо
та падения воды 200 метров. Это один из самых высоких водопадов в нашей 
стране.

Буряты и тувинцы —  буддисты. Они верят в бога Будду. Богослужения буд
дисты совершают в буддистских монастырях. Буддистские храмы напоминают 
многоступенчатые пирамиды, где находятся статуи богов. Наряду с верой в 
Будду эти народы поклоняются местным богам —  духам предков и духам при
роды. В священных местах приносят им разные дары —  пищу, мелкие монеты, 
на ветви деревьев привязывают лоскутки ткани.

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ...

Т
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1. Найдите на физической карте России Саяны и 
другие горы Восточной Сибири.

2. Какие полезные ископаемые там добывают?
3. Какие отрасли промышленности развиты в этом 

регионе (см. приложение, с. 4— 5)?
4. Какие народы населяют горы Восточной Сибири?
5. Расскажите о занятиях коренных жителей гор и 

предгорий.
6. Какие крупные города расположены в горных 

районах Восточной Сибири?
7. Найдите на карте заповедники (см. приложение, 

с. 12— 13). Расскажите, для чего они были соз
даны.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ



Вот мы с вами и завершили путешествие по нашей стране.
Вы побывали в зоне арктических пустынь и познакомились 

с суровой природой тундры. Узнали о разнообразии раститель
ного и животного мира лесной зоны и зоны степей. Надеемся, 
вам было интересно мысленно побывать в полупустынях, под
няться на вершины гор, отдохнуть на курортах субтропиков.

Как прекрасна Россия! И как она страдает, когда человек 
не умеет беречь её природу!

В нашей стране есть огромные просторы и богатые природ
ные ресурсы, а грамотные и трудолюбивые люди обязательно 
помогут ей стать ещё более развитым государством.

А  как живут люди в других странах? Различается ли при
рода разных материков? Какие там встречаются растения, жи
вотные, птицы? Какое государство занимает целый материк? 
Какой материк не принадлежит никакому государству? Что 
интересного на других континентах, мы узнаем в следующем 
учебном году!

Путешествие по нашей планете продолжается... Ждём вас на 
уроках географии в 8 классе!



СЛОВАРЬ

Автомобильный транспорт — вид сухопутного транспорта, который осу
ществляет перевозки грузов и пассажиров на короткие и средние расстоя
ния.

Айсберг — крупная глыба льда, плавающая в океане.
Арктика — северная область Земли, включающая почти весь Северный 

Ледовитый океан с островами, окраины Евразии и Северной Америки.
Архипелаг — группа островов, расположенных близко друг от друга.

Балка — овраг, заросший кустарниками и деревьями.
Барханы — песчаные холмы.
Бахча — поле, на котором выращивают арбузы и дыни.

Виноградарство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращи
ванием винограда.

Водные ресурсы — пригодные для использования человеком воды мо
рей, рек, озёр, водохранилищ.

Водный транспорт — общее название видов транспорта, которые исполь
зуют водные естественные (моря, реки, океаны) и искусственные (каналы, 
водохранилища) пути сообщения.

Водопад — падение воды реки с уступа, пересекающего русло.
Воздушный транспорт — вид транспорта, который перевозит грузы и 

пассажиров воздушным путём.
Вулканологи — учёные, занимающиеся изучением вулканов.

Геологи — учёные, изучающие состав и строение земных недр.
Горные системы — участки земной поверхности, высоко поднятые над 

равнинами. Горные системы состоят из горных хребтов, межгорных впадин 
и долин.

Грот — неглубокая пещера с широким выходом.

Док — сооружение в порту для осмотра и ремонта судов.
Дрейфующие льды — морские льды, перемещающиеся под воздействи

ем ветров и течений.

Железнодорожный транспорт — вид сухопутного транспорта, который 
осуществляет перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам.

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведе
нием различных домашних животных.

Житница — район страны, в котором благодаря благоприятным природ
ным условиям главной отраслью хозяйства является земледелие.

Закавказье — районы, расположенные к югу от главного хребта Кавказ
ских гор.
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Заповедник — участок территории, на котором законом охраняется при
рода в естественных условиях. В заповедниках запрещена хозяйственная 
деятельность человека.

Земледелие — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращивани
ем сельскохозяйственных культур.

Зоологи — учёные, изучающие животных, их образ жизни и повадки.

Климат — многолетний режим погоды, характерный для определённой 
местности.

Лавина — снежный обвал; масса снега, движущаяся с большой скоро
стью с крутых склонов гор. Лавины производят большие разрушения.

Месторождение полезных ископаемых — скопление в земной коре по
лезных ископаемых.

Метеорологи — учёные, изучающие атмосферу Земли и происходящие в 
ней процессы.

Метеостанция — станция, ведущая наблюдения за атмосферой. Метео
станция включает площадку, на которой установлены различные приборы 
для наблюдений за атмосферой, и помещение, где обрабатывают результа
ты наблюдений.

Многолетняя мерзлота — подземное оледенение. Поверхностный слой 
земли, имеющий круглогодичные отрицательные температуры (ниже 0 гра
дусов).

Навигация — период времени, когда по местным климатическим усло
виям возможно судоходство по рекам, озёрам, морям.

Наводнение — затопление обширных участков территории вместе с на
селёнными пунктами, промышленными и сельскохозяйственными пред
приятиями.

Нарты — лёгкие сани, на которых жители тундры ездят зимой и летом.
Национальный парк — территория, на которой сохраняется природа. 

От заповедников отличается тем, что сюда допускаются посетители для 
отдыха.

Оазисы — участки пустынь и полупустынь с разнообразной раститель
ностью.

Океанологи — учёные, изучающие океаны.
Орошение — искусственное увлажнение почвы путём подвода воды на 

земли, испытывающие в ней недостаток.
Отара — стадо овец.
Охрана природы — система государственных мероприятий, обеспечива

ющих поддержание, восстановление и улучшение природных условий.

Панты — молодые, неокостеневшие рога оленей.
Планктон — плавающие мельчайшие водные растения и животные.
Поделочные камни — красиво окрашенные минералы и горные породы, 

которые используют для изготовления предметов искусства и украшений 
(вазы, шкатулки, кольца, броши, бусы).
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Полезащитные лесные полосы — созданные человеком защитные лесо
насаждения в виде полос. Они задерживают снег, уменьшают силу ветра, 
защищают почву от размыва и выдувания. Главная цель полезащитных по
лос — защита урожая от сухих ветров.

Полезные ископаемые — образования в земной коре, которые могут 
быть использованы в хозяйственной деятельности человека. Полезные ис
копаемые бывают твёрдыми, жидкими и газообразными.

Половодье — ежегодно повторяющийся подъём воды в результате весен
него таяния снега или летнего таяния ледников в горах.

Поморы — русские поселенцы на берегах Белого и Баренцева морей.
Природные зоны — территории со сходными природными условиями 

(климатом, растительным и животным миром), сменяющие друг друга в оп
ределённом порядке от полюсов к экватору.

Природные ресурсы — ресурсы природы, которые использует человек в 
своей хозяйственной деятельности.

Рудник — предприятие по добыче полезных ископаемых (руды) закры
тым способом.

Сакля — название жилища горцев на Кавказе.
Сель — грязевые потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек в 

результате резкого паводка, вызванного ливнями или таянием снега.
Синоптики — специалисты, изучающие погоду и дающие её прогноз.
Советский Союз — государство, которое существовало до 1991 года. 

В состав Советского Союза входили: Россия, Украина, Белоруссия, Молда
вия, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения.

Сырьё — материалы и вещества, которые используют в промышленном 
производстве для изготовления продукции.

Трубопроводный транспорт — вид транспорта, осуществляющий переда
чу на расстояние нефти, газа и продуктов переработки нефти по трубопро
водам.

Федерация — форма государственного устройства, при котором государ
ство образовано достаточно самостоятельными республиками, областями, 
землями, штатами.

Целина — земли, которые веками не распахивались, занятые естествен
ной растительностью.

Чум — переносное жилище народов Севера. Состоит из деревянных ше
стов, покрытых шкурами.

Экономический район — территория, отличающаяся экономико-геогра- 
фическим положением, природными, трудовыми ресурсами и т. д.

Экспорт — вывоз из страны товаров или сырья в другие страны.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА РОССИИ

Цифрами на карте обозначены субъекты Российской Федерации:
1 Республика Адыгея (Адыгея)
2 Республика Дагестан
3 Республика Ингушетия
4 Кабардино-Балкарская Республика
5 Республика Калмыкия
6 Карачаево-Черкесская Республика
7 Республика Марий Эл
8 Республика Мордовия
9 Республика Северная Осетия — Алания

10 Республика Татарстан (Татарстан)
11 Удмуртская Республика

12 Чеченская Республика
13 Чувашская Республика— 

Чувашия
14 Республика Хакасия
15 Краснодарский край
16 Ставропольский край
17 Ленинградская область
18 Новгородская область
19 Н ижегородская область
20 Еврейская автономная 

область

тшг Границы Российской Ф е ^  
Границы полярных владел 
Российской Ф едерат'. '  
Границы субъектов 
Российской Федерации 
Границы иностранных
Столицы государств 
Центры субъектов 
Российской Федерац*'--

jm
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Примечания

/<У7
Цифрами на карте 

обозначены 
государства:

1 Эстония
2 Абхазия
3 Южная Осетия
4 Грузия
5 Армения
6 Азербайджан

1. Города федерального значения Москва и Санкт-Петербург являются субъектами 
Российской Федерации.

2. Названия областей, одноимённые с названиями их центров, на карте не подписаны, кроме 
тех, в состав которых входят автономные округа.

3. Граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой на карте не показана.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики 
в составе Российской Федерации» от 4 июня 1992 г. для подготовки правовых и органи
зационных мероприятий по государственно-территориальному разграничению установлен 
переходный период.

4. Граница между Республикой Ингушетия и Республикой Северная Осетия— Алания показала 
по состоянию на 1 января 2004 г.


